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Введение 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее – Учреждение) функционирует и 

развивается в едином образовательном пространстве Сосновоборского городского округа. 

Работа Дома детского творчества строится в соответствии с муниципальной 

подпрограммой 3«Развитие дополнительного образования детей  в  Сосновоборском 

городском округе на 2014-2020 г.г.», Планом мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования Сосновоборского городского округа на 2016-2020 

годы, утвержденным распоряжением КО от 30.12.2015 г. № 191-р, Муниципальным планом 

мероприятий по развитию направленностей в муниципальной системе образования 

Сосновоборский городской округ, утвержденным распоряжением КО от 29.07.2016 г. № 

112-р, а также на основании и в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения дополнительного  образования, Уставом, 

Программой развития Учреждения на 2016-2020 годы «Энергия молодых талантов» и 

Образовательной программой Учреждения. 

Программа развития Учреждения на 2016-2020 годы построена по проектно-целевому 

методу. Каждый из семи проектов программы развития нацелен на решение определенных 

задач дополнительного образования. Проекты реализуются через мероприятия годового 

плана работы Учреждения на учебный год: 

– Проект №1 «Ресурсное обеспечение программы»; 

 Проект №2 «От увлечения через умение к мастерству»;  

– Проект №3 «Ступени творческого роста»;  

– Проект №4 «Человек. Личность. Гражданин»;  

– Проект №5 «Мыслим позитивно – действуем обдуманно!»;  

– Проект № 6 «Платные услуги»; 

– Проект №7 «Управление качеством дополнительного образования» 

Работа Учреждения направлена на достижение результатов в соответствии с 

поставленными перед Учреждением   целями:  

Улучшение ресурсного обеспечения работы Учреждения для повышения уровня 

удовлетворенности потребностей социума в дополнительном образовании. 

Обеспечение возможности получения детьми и подростками качественного 

дополнительного образования. 

Создание условий для воспитания подростков и активного включения в социально-

экономическую и культурную жизнь общества. 

Основная цель годового плана: создание условий для получения детьми и 

подростками качественного дополнительного образования, развития их творческой 

одаренности, воспитания активной гражданской позиции и включения их в социально-

экономическую и культурную жизнь общества, сохранения здоровья обучающихся. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 отработка нормативно-правовой документации и иной документации в 

соответствии с требованиями Российского законодательства; 

     модернизация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

требованиями и реализация их в полном объеме;  

   совершенствование системы оценки качества образования через диагностику 

выполнения дополнительных общеразвивающих программ (совершенствование критериев 

оценки) и привлечение к ней внешних общественных структур; 
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 формирование у детей и подростков способностей к позитивному социальному 

действию и неприятию асоциального поведения, совершенствование работы, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, продолжение работы с детьми группы 

«социального риска»; 

 отработка инновационных подходов внеурочной деятельности через сетевое 

взаимодействие с общеобразовательными организациями. Заключение договоров сетевого 

взаимодействия; 

 совершенствование работы с одаренными детьми   в области художественной и 

социальной одаренности, развитие проектно-исследовательской деятельности, 

направленной на развитие их творческого потенциала; 

 повышение эффективности воспитательного потенциала через взаимодействие с 

общеобразовательными организациями города по духовно-нравственному, гражданско- 

патриотическому воспитанию, профориентации, проведению содержательного досуга, 

совершенствование системы социализации детей и подростков; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов через развитие 

конкурсного движения профессионального мастерства, продолжение работы по 

повышению квалификации и аттестации педагогических работников учреждения; 

 совершенствование системы управления качеством предоставляемых 

дополнительных    образовательных услуг; 

 работа Совета учреждения; 

 продолжение внедрения эффективных экономических механизмов, направленных 

на повышение заработной платы педагогов в соответствии с «дорожной картой»; 

 дальнейшее развитие безопасной образовательной среды учреждения; 

 развитие материально-технической базы учреждения. 

 

ЦЕЛЬ 1. Улучшение ресурсного обеспечения работы Учреждения для 

повышения     

уровня удовлетворенности потребностей социума в дополнительном образовании 

 

 Для успешного достижения поставленных перед Учреждением задач   в 2019 году 

необходимо было продолжить работу по улучшению ресурсного обеспечения Учреждения, 

управления и контроля за образовательной деятельностью. Работа по улучшению и 

развитию  ресурсов Учреждения (нормативно-правовых, кадровых, методических, 

информационных, материально-технических, финансовых)  строится в соответствии с 

Проектом №1 «Ресурсное обеспечение программы», целями которого является развитие 

кадрового потенциала Учреждения на основе повышения квалификации управленческих и 

педагогических кадров, профессиональной подготовки педагогов нового поколения, 

привлечение молодых педагогов и создание условий для дальнейшего укрепления и 

совершенствования  информационной, материально-технической и финансовой  базы 

Учреждения, соответствующей современным требованиям. 

Учреждение имеет в оперативном управлении помещения, расположенные по 

четырём адресам, где проводится образовательная и культурно-досуговая деятельность: 

ул. Солнечная, д. 25-а, ул. Молодежная, д. 24-а, ул. Красных Фортов, д. 37 (4 учебных 

кабинета, 3 мастерских, зал хореографии и актовый зал) и Комсомольская, д. 2а 

(двухэтажное здание:1зал для мероприятий, 1 конференц-зал, 3 учебных кабинета. 2 этаж: 

(6 учебных кабинетов без ремонта). Все помещения лицензированы. 
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Детские объединения ведут свою работу с восьми школами города в 25 учебных 

кабинетах.  А также с тремя детскими садами города. Все кабинеты оборудованы для 

занятий внеурочной деятельностью на основании договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с общеобразовательными организациями.  

Учреждение развивает материальную базу за счет муниципальной программы 

развития дополнительного образования (оборудование, оснащение, расходные материалы). 

Проведена работа по изменению нормативно-правового обеспечения Учреждения в 

соответствие с требованиями законодательства. Разработан устав Учреждения. 

 

1.2. Открытость и доступность информации о работе Учреждения, отчетность 

В 2019 году была проведена следующая работа: 

 по размещению нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения на официальном сайте www.bas.gov.ru (информация об Учреждении, 

муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, локальные акты, 

отчеты по исполнению муниципального задания и др.); 

  по подаче еженедельной, оперативной информации в Комитет образования по 

наиболее значимым результатам деятельности Учреждения; 

 по периодическому обновлению сайта  Учреждения  ddt.edu.sbor.net, где 

размещается сведения об образовательной организации, локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность учреждения, информация о об особо интересных 

мероприятиях, проводимых в Учреждении, городских мероприятиях, о результатах участия 

обучающихся и педагогов в выставках, конкурсах и фестивалях различных уровней, что 

дает возможность общественности  иметь представление о работе Учреждения; 

 по своевременной сдаче всех видов отчетности (по выполнению муниципальной 

программы, муниципального задания, финансовая отчетность и др.); 

  

1.3. Кадровый ресурс Учреждения за 2019 год  (по состоянию на 31.12.2019 г.) 

Количество 

работников/должности 

/показатели 

в том числе: 

Всего работников:  

54 чел. 

49 женщин;  

5 мужчин 

Администрация: 3 чел. 1 руководитель;  

1 заместитель руководителя;  

1 главный бухгалтер;  

 

Образование Высшее 

педагогическое – 

1 чел. 

Высшее –  

2чел. 

Средне-специальное –  

0 чел. 

Возраст До 25 лет –  

0 чел. 

25-35 лет – 

1 чел. 

35-55 лет – 

2 чел. 

Пенсионеры – 

0 чел. 

Стаж управленческой 

работы 

2-5 лет –  

1 чел. 

5-10 лет –  

0 чел. 

10-20 лет –  

1чел. 

Более 20 лет – 

1 чел. 

Педагогические 

работники:  

39 чел. 

27 постоянных  (18 педагогов, 5 педагогов-организаторов, 4 методиста, 

3 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком); 

9 совместителей (8 педагогов, 1 педагог-организатор) 

http://www.bas.gov.ru/


 6 

Постоянные педагогические работники:  27 чел.(23чел. находится в отпуске по уходу за ребенком 

, 2 педагог д/о -Мухина А.А., Ведмецкая Л.В. 1 педагог-организатор- Иванова И.В.) 

Образование Высшее 

педагогическое 

 9 чел.  

Высшее – 

непедагогическ

ое  

10 чел. 

(2+ 8 КПП) 

Средне-

специиальное 

педагогическое – 

2 чел. 

(1+1 КПП) 

Средне-

специиальное – 

(6 чел. .КПП) 

Возраст До 25 лет –  

0 чел. 

25-35 лет –  

9 чел. 

35-55 лет – 

12 чел. 

Пенсионеры – 

6  чел. 

Педагогический стаж Менее  

2 лет –5 чел. 

2—5 лет – 3чел. 

5-10 лет – 

2 чел. 

10-20 лет – 

5 чел. 

Свыше 20 лет – 

12 чел. 

Квалификационная 

категория 

Высшая – 5 чел. Первая -13 чел. 

 

Без категории – 9 чел. 

Педагогические работники – совместители:  9  чел. 

Образование Высшее 

педагогическое – 

4  чел. 

Высшее – 

непедагогическ

ое 

5  чел. 

(1+4КПП) 

Средне-спец. 

педагогическое – 

0 чел. 

Средне-спец. – 

 

0 чел. 

Возраст До 25 лет –  

0 чел. 

25-35 лет –  

3 чел. 

35-55 лет – 

0 чел. 

Пенсионеры – 

0 чел. 

Педагогический стаж Менее  

2 лет – 1 чел. 

2—5 лет – 2 чел. 

5-10 лет – 

2 чел. 

10-20 лет – 

2 чел. 

Свыше 20 лет – 

2 чел. 

Квалификационная 

категория 

Высшая – 0 чел. Первая -0 чел. Без категории –9 чел. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал:  

6 человек 

5 постоянных работников 

Обслуживающий 

персонал:  

10 человек 

7 постоянных работников, 

3 совместителя 

Награждены 

государственными и 

отраслевыми 

наградами: 4 человека 

Почетная Грамота Министерства образования и науки 

1. Проскурнина Людмила Мотеюсовна, заведующая отделом 

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 

2. Лебедев Владимир Михайлович, педагог-организатор, казачий 

кадетский класс 
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1.3.1 Повышение квалификации работников Учреждения  2019 учебный год. 

№ 

пп 

Название курса ФИО  

педагогического 

работника 

ФИО   

работника 

1 2 3 4 

Курсы профессиональной переподготовки (4чел.) 

1.  «Педагог дополнительного образования» Тюкина Т.А.  

2.  «Руководство и управление организацией 

дополнительного образования» 

Ведерникова О.В. 

Базарнова М.А. 

 

 

3.  «Организационно-педагогическая 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Соловьева З.А.  

 

Курсы повышения квалификации (28 чел.) 

4.  «Обеспечение охраны труда  в 

образовательной организации» 

Базарнова М.А. 

Алексеева Н.А. 

 

5.  «Современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей  и 

взрослых» 

Шеховцева Ю.С.  

6.  «Разработка разноуровневых 

дополнительных образовательных 

программ» 

Сычева Е.В.  

7.  «Руководители структурных подразделений  

(работники, уполномоченных на решение 

задач в области ГОЧС в организациях». 

Лобанова Н.В.  

8.  «Члены КЧС и ПБ организаций» Базарнова М.А. 

Ведерникова О.В. 

 

Алексеева Н.А. 

9.  «Организация отдыха и оздоровления 

детей» 

Кузнецова И.Н. 

Соловьева З.А. 

 

10.  «Организация проектной деятельности со 

школьниками в области 

предпринимательства» 

Лобанова Н.В.  

11.  «Организация проектной деятельности со 

школьниками в области 

предпринимательства» 

Лобанова Н.В.  

12.  «Финэк- Аудит» по дополнительной 

развивающей программе повышения 

квалификации.  

 Ракинянская Т.А. 

13.  «Меры пожарной безопасности по 

программе, пожарно-технологического 

минимизма для лиц ответственных за 

соблюдение пожарной безопасности 

объекта» 

 Мухина Н.Ф. 
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14.  «Организация работы с обучающимися ОВЗ 

в соответствии с ФГОС» 

Базарнова М.А. 

Сычева Е.В. 

 

15.  «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и освоения 

профстандарта педагога» 

Ведерникова О.В.  

16.  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Научно-консультационный 

центр «Образовательные системы и 

проекты» 

Лобанова Н.В.  

17.  «Профессиональная компетентность 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей» 

Соловьева З.А. 

Сычева Е.В. 

Агапова Е.А. 

Ведерникова О.В. 

Чеснокова Г.С. 

Шмонина Н.В. 

Шеховцева Ю.С. 

Яненко С.А. 

 

18.  «Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы социально-педагогической 

направленности» 

Николаева Е.В.  

19.  «Обучения навыкам оказания первой 

помощи  в образовательной организации» 

Лютова И.Н.  

Семинары (4 чел.) 

1.  «Индивидуальный проект учащегося:5 

способов организации нового курса 

учебного плана среднего общего 

образования» 

Лебедев В.М.  

2.  «Требования к оформлению кадровых 

документов в 2018-2019. Новые правила 

работы кадровой службы». 

Попова Д.В. 

 

Доронда Е.М. 

3.  «Требования к оформлению кадровых 

документов в 2019-2020 г. .Новые правила 

работы кадровой службы.» 

 Доронда Е.М. 

 

1.3.2 Аттестация педагогических работников Учреждения 

В 2019 году на первую квалификационную категорию аттестовались 5 педагогов 

дополнительного образования (педагоги дополнительного образования : Лютова И.Н., 

Сычева Е.В., Чеснокова Г.С.; Лебедев М.М. педагог-организатор, Шеховцева Ю.С. педагог-

организатор).  
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1.3.3 Заработная плата работников Учреждения 

Сравнительная таблица (без внешних совместителей) 

Наименование январь-

март 

2019 г. 

апрель-

июнь 

2019 г. 

июль-

сентябрь 

2019 г. 

октябрь-

декабрь 

2019 г. 

Средняя 

заработная плата 

за 2019 год 

Расчетная величина, 

руб. 

9555.00 9555.00 9555.00 9555.00  

Фонд материального 

стимулирования 

работников, % 

30 30 30 30  

Среднемесячная 

заработная плата: 

     

 постоянных 

работников 

41472.80 43401.50 44199.20 42644.90 42905.30 

 педагогических 

работников 

48923.80 49520.30 51682.30 47783.30 49312.80 

 педагогов 

дополнительного 

образования 

42124.40 41677.80 42385.70 40854.00 41815.90 

 

Выводы по кадровому ресурсу: 

 педагоги достаточно активно повышают свою квалификацию на различных курсах, 

что способствует активному участию в конкурсном движении и достижению высоких 

результатов в работе; 

-  необходимо проводить конкурсы педагогического мастерства, так как результаты 

участия мотивируют педагогов на повышения качества дополнительного образования, 

повышают статус педагогического работника и дополнительного образования в целом. 

 

 

1.4.  Методическая работа по профилю Учреждения   

 

1.4.1 Методическая служба Учреждения: 

Руководитель методической службы:  

 Базарнова Мария Алексеевна, заместитель директора по УВР. 

Методическое сопровождение образовательного процесса и сопровождение одаренных 

детей: 

 Мосина Валентина Николаевна, методист по сопровождению образовательного 

процесса (0,5 ставки); 

 Лобанова Надежда Валерьевна, методист по информационно-аналитической работе 

(0,5 ставки). 

Методическое сопровождение воспитательной работы и СМИ: 

 Кузнецова Ирина Николаевна, методист по гражданско-патриотическому воспитанию 

(1 ставка); 

 Ведерникова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР (0,5 ставки). 
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Методическая работа строилась в соответствии с планом работы Координационно-

методического совета (КМС), в рамках которого решались основные вопросы по 

методическому сопровождению образовательного процесса.  

В 2019 году Учреждение продолжило работать в режиме инновационной площадки 

социализации детей и подростков как городской координатор развития Российского 

движения школьников. Работа по этому направлению строилась в тесном взаимодействии 

с общеобразовательными организациями города и городским методическим кабинетом.  

Методическая тема в 2019  учебном году: «Развитие профессиональных 

компетенций и повышение квалификации через межкорпоративное взаимодействие 

в рамках проекта «Педагогический дивиденд».  

1.4.2 Методическое сопровождение образовательного процесса и 

сопровождение одаренных детей. 

          Мосиной Валентиной Николаевной проводились индивидуальные консультации по 

совершенствованию учебно-методического комплекса к дополнительным 

общеразвивающим программам, консультации по разработке и корректировке 

дополнительных общеразвивающих программ, консультации по подготовке к конкурсам, 

семинарам, мастер-классам, творческим мастерским, методические рекомендации в 

помощь педагогам по ведению документации, подготовке к аттестации и открытым 

занятиям, проведение мониторингов по образовательной деятельности, мониторингов 

выполнения и качества освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

удовлетворенности образовательным процессом. 

Лобановой Надеждой Валерьевной проводилась информационно-аналитическая 

работа по всем направлениям образовательной деятельности (контингент обучающихся: 

года обучения, возраст, и др.; дополнительные общеразвивающие программы: 

направленности, сроки освоения; кадры: образование, стаж, квалификационная категория 

и др.; ресурсы: информационные, материально-технические и др.). А также проводилась 

работа с электронными базами данных (Апостроф, ИС «Навигатор» и др.). Систематически 

велась работа с сайтами, подаче информации, проведение мониторингов, обеспечение 

работы контент-фильтрации и защиты информации и персональных данных. 

 

 

Участие педагогических работников в качестве выступающих 

на конференциях, форумах, семинарах 

№ 

пп Название мероприятия, уровень Сроки 
Организатор 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Участие в XIII Тихвинских 

образовательных Рождественских 

чтениях "Молодежь: свобода и 

ответственность" 

21.01.20

19 
г. Тихвин 

Кузнецова 

И.Н. 

Лебедев В.М. 

2. Участие в круглом столе по вопросам 

профессиональной ориентации и 

военно-патриотического воспитания 

обучающихся Ленинградской области 

в рамках мероприятий областной 

Ярмарки военных профессий 

«Профессии настоящих мужчин». 

15.02.20

19 

г. Санкт-

Петербург 

Муринский 

Центр 

образования 

№2 

Кузнецова 

И.Н. 
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Тема доклада: «Военно-

профессиональная ориентация 

школьников через работу Центра 

патриотического воспитания детей и 

подростков Сосновоборского 

городского округа Ленинградской 

области» 

3. Участие в собрании Регионального 

штаба ВВПОД «Юнармия» в городе 

Санкт-Петербург, областной 

военкомат. 

15.09.20

19 

23.11.20

19 

Санкт-

Петербург 

Кузнецова 

И.Н. 

4. Участие в слете военно-

патриотического направления 

Российского движения школьников, 

г. Тихвин 

26.03.20

19 

 

г. Тихвин Кузнецова 

И.Н. 

Лебедев В.М. 

5. Участие в областном семинаре 

государственных архивов  «Роль 

семейных архивов в сохранении 

исторической памяти» г. Выборг. 

12.10.20

19 
г. Выборг Лебедев В.М. 

 

 

1.4.3. Методическое сопровождение воспитательной работы и средств массовой 

информации 

В 2019   году была продолжена работа в соответствии с программой воспитания и 

социализации личности ребенка «Я – в Мире. Мир – во Мне». Ведерниковой Ольгой 

Владимировной проводились индивидуальные консультации по подготовке 

воспитательных мероприятий, оказывалась методическая помощь по подготовке    

городских проектов и конкурсов, направленных на социализацию подростков, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание и развитие. Также оказывалась 

методическая помощь начальникам летних оздоровительных лагерей, вожатым, 

воспитателям, заместителям директоров школ по воспитательной работе, педагогам – 

организаторам. Для воспитательных служб общеобразовательных организаций 

подготовлены и проведены семинары, встречи, мастер-классы. В рамках работы городского 

координационного центра Российского движения школьников оказывалась методическая 

помощь и консультации школьным органам ученического самоуправления, активу РДШ по 

подготовке конкурсных материалов, проектных заданий на конкурсы Всероссийского 

уровня. Организованы выездные семинары в рамках городского проекта «Мой успех – 

успех моей команды» по программе «Школа Актива». Подготовлены конкурсные 

материалы для претендентов в Детский областной совет РДШ.  

 Кузнецовой Ириной Николаевной проводились семинары по работе школьных СМИ, в 

рамках 

городского проекта «Наш формат» подготовка и проведение городского конкурса «Наш 

голос» в рамках XXIV городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика – 2019», конкурс социальных проектов «Коротко, но в точку» и 

конкурс школьных газет «Газета – школьная моя».   
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Семинары по сопровождению Воспитательной работы и СМИ 

№ 

пп 
Название мероприятия, уровень 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

1 2 3 4 

 Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по воспитательной работе 
1. Организационное собрание по проведению городских 

массовых мероприятий 

Проскурнина Л.М. Январь 

2019 

2. Мастер-класс для участников X муниципального 

конкурса классных руководителей «Классный, самый 

классный» Тема: «Основы подготовки и проведения 

открытого внеклассного мероприятия» 

Проскурнина Л.М. Февраль 

2019 

3. Организационное собрание по проведению 

группового тренинга «Твое здоровье – здоровье 

страны» 

  Кузнецова И.Н. Февраль 

2019 

4. Организационное собрание по проведению конкурса 

агитбригад «О правах в шутку и всерьёз», в рамках 

городского проекта «Мы – граждане России» 

Ведерникова О.В. Март  

2019 

 

5. Заседание классных руководителей и заместителей 

директоров по воспитательной работе по организации 

и   проведению муниципального этапа областного 

конкурса «Классный, самый классный» 

Проскурнина Л.М. Март 

2019 

6. Мастер-класс для участников областного конкурса 

классных руководителей «Классный, самый 

классный» Тема: «Подготовка материалов на 

областной конкурс» 

Проскурнина Л.М. Март 

2019 

7. Инструктивно-методический семинар по организации 

и проведению смотра строя и песни «Равнение на 

Победу» в рамках городского проекта «Мы – граждане   

России» 

Ведерникова О.В. Апрель 

2019 

8. Организационное собрание по слету военно-

патриотического направления Российского движения 

школьников, г. Тихвин 

Кузнецова И.Н. Апрель  

2019 

9. Организационное собрание по проведению 

Торжественной церемонии принятия присяги в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 

Кузнецова И.Н. Май  

2019 

10. Организационное собрание по участию в параде войск 

Сосновоборского гарнизона, посвящённый Дню 

Победы 

Кузнецова И.Н. Май  

2019 

11. Организационное собрание по участию в Слёте 

Военно патриотических клубов Тосненского района 

«Пасхальный благовест», посвященный 

православному празднику Красная горка г. Тосно 

Ленинградской 

Кузнецова И.Н. Май  

2019 

12. Организационное собрание местного отделения 

Всероссийского детско юношеского военно – 

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области.  

Кузнецова И.Н. Сентябр

ь 2019 

13. Инструктивно-методический семинар по организации 

и проведению    городского конкурса «Лучшая команда 

РДШ»  

Ведерникова О.В. Сентябр

ь 2019 



 13 

14. Организационное собрание по организации и 

проведению Открытого регионального Слета военно-

патриотических клубов Ленинградской области 

«Школа безопасности»  

Кузнецова И.Н. Октябрь 

 2019 

15. Семинар по проведению социальному проектированию 

к городскому конкурсу социальных проектов «Есть 

идея!» 

Ведерникова О.В. Октябрь 

2019 

16. Инструктивно-методический семинар по организации 

и проведению слета детских объединений 

образовательных учреждений   «РДШ – шаг в 

будущее»; 

Кузнецова И.Н. Ноябрь 

2019 

17. Семинар по проведению городского конкурса лидеров 

ученического самоуправления «Я – ЛидерУС» 

Ведерникова О.В. Ноябрь 

2019 

18. Круглый стол по итогам проведения городского 

конкурса детской песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Шеховцева Ю.С. Ноябрь 

2019 

19. Семинар по организации и проведению городского 

 конкурса «Коротко, но в точку» 

Кузнецова И.Н. Ноябрь 

2019 

20. Круглый стол по итогам проведения городского 

конкурса «Я-ЛидерУС» 

Ведерникова О.В. Декабрь 

2019 
 Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по СМИ 

21. Обучающий семинар «Вёрстка и дизайн школьных 

газет» для школьных СМИ 

Кузнецова И.Н. Январь 

2019 

22. Обучающий семинар в рамках городского проекта 

«Наш формат» по работе школьных СМИ «Юные 

журналисты: от интереса к мастерству». В рамках 

семинара организованы мастер – классы от 

специалистов радио и телевидения 

Кузнецова И.Н. Февраль  

2019 

23. Семинар для учащихся и педагогов по участию в 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового образа 

жизни и безопасного образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье!» 

Кузнецова И.Н. Февраль 

2019г. 

24. Организационное собрание по проведению городского 

конкурса «Газета, школьная моя» в рамках СМИ 

рамках городского проекта «Наш формат»» 

Кузнецова И.Н. Март  

2019 

25. Городской установочный семинар в рамках 

городского проекта «Наш формат» по работе 

школьных СМИ, тема семинара: «Подготовка к 

конкурсу «Наш голос» 

Кузнецова И.Н. Март  

2019 

26. Организационное собрание по проведению городского 

конкурса «Наш голос» 

Кузнецова И.Н. Апрель  

2019 

27. Итоговое организационное собрание по проведению 

городского конкурса «Наш голос» 

Кузнецова И.Н. Апрель 

2019 

28. Итоговый семинар городского проекта школьных 

СМИ "Наш формат" для руководителей и 

представителей школьных редколлегий 

Кузнецова И.Н. Май  

2019 

29. Городской обучающий семинар по работе школьных 

СМИ по теме       вводное занятие «Работа школьных 

СМИ», в рамках в   городского проекта «Наш формат 

Кузнецова И.Н. Сентябр

ь 

2019 

30. Городской обучающий семинар по работе школьных 

СМИ по теме «Социальная реклама», «Основы 

тележурналистики, подготовка к конкурсу социальной 

Кузнецова И.Н. Октябрь 

2019г. 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/nash-format/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/nash-format/
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рекламе «Коротко, но в точку» в рамках   проекта 

«Наш формат» 

31. Круглый стол по итогам проведения городского 

конкурса по социальной рекламе «Коротко, но в 

точку» в рамках проекта «Наш формат» 

Кузнецова И.Н. Ноябрь 

2019г. 

 Участие в семинарах, вебинарах 

32. Участие в работе круглого стола по вопросам 

профессиональной ориентации и военно-

патриотического воспитания обучающихся 

Ленинградской области в рамках мероприятий 

областной ярмарки военных профессий «Профессии 

настоящих мужчин», доклад на тему: «Военно-

профессиональная ориентация школьников через 

работу Центра патриотического воспитания детей и 

подростков Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области» 

Кузнецова И.Н.  Февраль 

2019 

33. Участие в работе круглого стола в рамках областного 

военно-патриотического слета Российского движения 

школьников, тема доклада «Растим патриотов (о 

работе Центра патриотического воспитания детей и 

подростков г. Сосновый Бор), г. Тихвин 

Кузнецова И.Н. Март 

2019 

34. Участие в совещаниях педагогических работников 

социально – педагогической и художественной 

направленности 

Ведерникова О.В. Сентябр

ь 

2019 

35. Участие в областном семинаре- совещании для 

руководителей школьных СМИ и медиа-центров 

«Издательская деятельность в школе». 

Кузнецова И.Н. Сентябр

ь 2019 

36.  Особенности современного молодежного 

медиапространства», ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Кузнецова И.Н. Октябрь  

2019 

37. Участие в совещании «Развитие общественного 

движения «Школа безопасности на территории 

Ленинградской области» (ГБОУДОД «Центр 

«Ладога») 

Кузнецова И.Н. Октябрь 

 2019 

38. Участие в обучающем вебинаре РДШ по конкурсу 

«РДШ – Территория самоуправления» 

Ведерникова О.В. Ноябрь 

2019 

 

 

 

Участие Учреждения в конкурсах, представляющих опыт работы и достижения: 

№ 

п

п 

Наименование конкурса Место проведения, 

дата 

Участник 

 ФИО  

результат 

1.  Областной Интернет конкурс 

методической продукции 

организаций дополнительного 

образования детей 

Ленинградской области 

ЛОИРО СПб 

октябрь, ноябрь 

2019 

Ведерникова 

О.В. 

Кузнецова И.Н. 

Шеховцева 

Ю.С. 

Сертификаты 

победителя, 

лауреата, 

участника 

2.  Всероссийском конкурсе "Лига 

Вожатых" 

Всероссийский 

проект «Лига 

вожатых» 

сентябрь, октябрь 

Ведерникова 

О.В. 

 

Участник 
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1.4.4. Публикации в 2019 году:  

 

№ 

пп 

Название работы ФИО педагога Где опубликовано 

1 2 3 4 

1.  «Сценарий познавательной игры 

здоровьесберегающей направленности» 

Ведерникова О.В. Образовательный 

портал 

«Инфоурок»29.01.201

9 

2.  «Досуговая программа социально-

педагогической направленности» 

Ведерникова О.В. Образовательный 

портал «Инфоурок»29. 

01.2019 

3.  «Сценарий городского-конкурса «Отец-

молодец!» 

Ведерникова О.В Образовательный 

портал «Инфоурок»29. 

01.2019 

4.  «Досуговая программа «Курс 

организаторов досуга» 

Ведерникова О.В Образовательный 

портал 

«Инфоурок»10.01.201

9 

5.  «Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Отчий край» 

Лебедев В.М. Образовательный 

портал 

«Инфоурок»27.05.201

9 

6.  «Сценарий фестиваля детского и 

юношеского творчества «Пусть всегда 

будет солнце!» среди детских 

оздоровительных лагерей» 

Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

04.03.2019 

7.  «Сценарий «День зимнего и весеннего 

именинника!» 

Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

04.03.2019 

8.  «Сценарий фестиваля детской песни 

«Детство – это я и ты!»» 

Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

28.02.2019 

9.  «Сценарий 23+8» Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

28.02.2019 

10.  «Сценарий «Ура, каникулы!» Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

27.02.2019 

11.  «Сценарий «День летнего и осеннего 

именинника» 

Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

27.02.2019 

12.  «Сценарий «День смеха» Шеховцева Ю.С. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

26.02.2019 
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13.  «Методические рекомендации по работе 

школьных СМИ» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

27.02.2019 

14.  «Анализ воспитательного мероприятия» Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

24.02.20019 

15.  «Программа городского проекта по 

работе со школьными СМИ «Наш 

формат» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

24.02.2019 

16.  «Презентация «Техника публичного 

выступления» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

24.02.2019 

17.  «Литературно-творческий вечер, 

посвященный Дню полного снятия 

блокады Ленинграда» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

23.02.2019 

18.  «Программа казачьего кадетского класса» Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

22.02.2019 

19.  «Программа клуба по месту жительства 

«Юный патриот» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

22.02.2019 

20.  «Программа «Центр патриотического 

воспитания детей и подростков»» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

22.02.2019 

21.  «Военно-профессиональная ориентация 

школьников через работу Центра 

патриотического воспитания» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

21.02.2019 

22.  «Инновационный опыт работы при 

создании клубов по месту жительства» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

21.02.2019 

23.  «Центр патриотического воспитания 

детей и подростков» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

21.02.2019 

24.  «Сценарий литературно-творческого 

вечера, посвященного 8 марта» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок» 

21.02.2019 

25.  «Викторина, посвященная 75-летию 

полного снятия блокады Ленинграда» 

Кузнецова И.Н. Образовательный 

портал «Инфоурок»  

21.02.2019 

26.  «Адаптированная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности для детей с ОВЗ» 

Чеснокова Г.С. Образовательный 

портал «Инфоурок»  

24.12.2018 

27.  «Открытый урок6 «Лепка» Лютова И.Н. «Эффективные 

формы, методы, 

приемы обучения и 

воспитания : 
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проблемы, поиск, 

опыт , перспективы» 

https//vpodoverie/ru/sb

ornik 17.11.2019 

28.  Конкурсная работа: «Листопад» Лютова И.Н. Центр»Восхождение» 

https//civiledu.ru/result 

02.11.2019 

29.  Программа дополнительного образования 

детей  «Помощники юных инспекторов 

движения » 

Копылова М.А. Сайт «Для педагога» 

13.09.2019 

 

Выводы по работе методической службы Учреждения:   

В Учреждении сложилась система работы методической службы, которая позволяет 

эффективно решать задачи по сопровождению образовательного процесса, одаренных 

детей и воспитательной работы, что приводит к получению значимых результатов 

воспитательной и образовательной деятельности: 

 сохраняется контингент обучающихся, растет число участников и призеров 

конкурсных мероприятий; 

 высок процент (97%) удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 целенаправленная работа над методической темой, использование современных 

образовательных технологий позволяет обеспечить высокое качество дополнительного 

образования, позволяет повышать мотивацию и поддерживать педагогов, участвующих в 

инновационных процессах; 

 способствует обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогических работников на различных уровнях по профилю работы Учреждения; 

 все значимые мероприятия Учреждения, городские конкурсы, участие в 

конкурсном движении различных уровней получили информационную поддержку в СМИ, 

что даёт возможность общественности иметь представление о работе по воспитанию, 

дополнительному образованию и социализации подростков в едином образовательном 

пространстве города. 

Задачи методической службы на 2020 год: 

 совершенствовать программно-методическое сопровождение образовательного 

процесса с учетом новых требований российского законодательства; 

 пополнять банк данных к дополнительным образовательным программам и УМК; 

 продолжать совершенствовать работу по диагностике творческой одаренности 

детей; 

 продолжать совершенствовать работу по методическому сопровождению 

олимпиадного и конкурсного движения; 

 продолжать помощь педагогу в освоении новых инновационных педагогических 

технологий; 

 продолжать работу по выявлению, распространению положительного опыта, 

эффективных форм и методов воспитания и развития личности учащихся;  

 продолжать работу по оказанию методической помощи заместителям директоров 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе, работе школьных СМИ, 

классным руководителям, педагогам дополнительного образования в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы. 
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1.5. Проведение мероприятий по укреплению, сохранению и модернизации 

материально-технической оснащенности Учреждения за 2019 год. 

За учреждением закреплено на праве оперативного управления муниципальное 

недвижимое имущество, расположенное по адресам: ул. Солнечная, д.25а, ул. Молодежная, 

д.24а, ул. Красных Фортов, д.37 , ул. Комсомольская, д.2а.  

На 01.01.2020 г. общая балансовая стоимость имущества составляет – 22896205, 65 руб. в 

т.ч.: 

Недвижимое имущество – 16 683 017,41 руб., 

Особо ценное движимое имущество – 5 454 368,75 руб., 

Иное имущество – 758 819,49 руб. 

Основные средства, приобретенные за счет бюджетных средств на сумму 1 655 751,30 

руб. в т.ч.: 

 

 

 

50 000,00 

Персональный компьютер i3-

8100/H310/8Gb/1Tb/DVR/mATX/Клавиатура, 

Мышь,Монитор 

ул. Солнечная 25А 

, бухгалтерия 

79 600,00 
Учебный макет «Оружие списанное, охолощенное СКС 

ВПО-927» (4 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

19 027,50 
Тактильная вывеска с шрифтом Брайля 300х400мм (3 

шт.) 

ул. Солнечная д. 

25а, 

Комсомольская 2а, 

Кр. Форты 37 

7 788,00 
Тактильная вывеска с шрифтом Брайля 400х500мм (1 

шт.) 

ул. Солнечная д. 

25а 

15 045,00 
Тактильная мнемосхема движения 300х400мм (2 шт.) 

ул. Комсомольская 

2а, Кр. Форты 37 

10 856,00 
Тактильная мнемосхема движения 400х600мм (2 шт.) 

ул. Солнечная 25, 

Молодежная 24а 

21 780,00 
Учебный макет «Пистолет пневматический Gletcher 

M1891» (1 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

17 280,00 
Учебный макет «Пистолет пневматический Gletcher 

M712» (1 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

12 680,00 
Учебный макет «Пистолет пневматический Gletcher MР-

443 NBB» (1 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

39 960,00 
Учебный макет «Шашка сувенирная» (1 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

11 960,00 
Учебный макет «Штык «СКС» в сборе ММГ» (1 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

4 990,00 
Учебный макет «Палатка ST-109 Cruiser» 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

5 751,00 
Учебный макет «Винтовка Hatsan Striker Alpha 4.5 3Дж 

(пластик)» 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

5 999,00 
Учебный макет «Винтовка МР-512С-00» 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

     

1 353 034,80 
Ограждение земельного участка по адресу: ул. 

Комсомольская д. 2а 

ул. Комсомольская 

д. 2а 
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Основные средства, приобретенные за счет средств от приносящей доход 

деятельности на сумму 486 670,00 в т.ч.: 

 

65 230,00 Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ICH ул. Солнечная 25А 

23 320,00 
Хареографический станок 

ул. Солнечная 25А , 

актовый зал 2й этаж 

2 000,00 
Флаг 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

18 150,00 
МФУ струйное EPSON L3070 3в1 А4 

ул. Солнечная д. 

25а (ООМР) 

3 520,00 Ключница 90 ключей BRAUBERG +90 брелоков серый (2 

шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а, ул. Солнечная 

д. 25а 

24 500,00 
Сканер потоковый HP Scanjet Pro 2000 s1 

ул. Солнечная д. 

25а (бухгалтерия) 

13 950,00 
Стул детский Яблочко-3 рост 3 130-145 см фанера/дерево 

красный (15 шт.) 

ул. Комсомольская 

д. 2а 

5 550,00 
Накамерный свет светодиодный Yongnuo НТ-300 III LED 

ул. Молодежная д. 

24а 

18 150,00 
Видеоштатив Benro KH-26NL 

ул. Молодежная д. 

24а 

17 800,00 
Комплект постоянного света FST ET-573 KIT 

ул. Молодежная д. 

24а 

45 830,00 
Беспроводная радиосистема Sennheiser EW 112P G3-A-X 

ул. Молодежная д. 

24а 

16 800,00 
Диктофон Olympus LS-P4 

ул. Молодежная д. 

24а 

64 410,00 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ICH 

ул. Молодежная д. 

24а 

51 160,00 Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 800D Kit 18-55 IS 

STM 

ул. Молодежная д. 

24а 

 

50 100,00 
Видеокамера Panasonic HC-VX1EE-K 

ул. Молодежная д. 

24а 

37 510,00 Мультстудия СПАФ-32М 

ул. Молодежная д. 

24а 

28 690,00 Мультстудия СКАФ-33 

ул. Молодежная д. 

24а 
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Мероприятия (ремонты) -2893020,97 

337 351,73 Ремонт туалетов 

 ул. Кр. Форты д.37,  

ул. Молодежная д. 

24а 

18 945,60 Установка светильников фасадного освещения 

 ул. Молодежная д. 

24а 

76 740,24 Ремонт сентехнических систем и оборудования санузла 

 ул. Молодежная д. 

24а 

5 366,50 Электромонтажные работы по замене светильников  

 ул. Молодежная д. 

24а 

18 544,00 Смена счетчиков ХВС 

 ул. Комсомольская 

д. 2а 

118 536,50 Ремонт и утепление дверей запасного входа 

 ул. Комсомольская 

д. 2а 

386 133,55 Ремонт помещений для занятий детских объединений 

 ул. Комсомольская 

д. 2а 

360 260,12 

Замена отопления и косметический ремонт помещений 

левого крыла здания 

 ул. Комсомольская 

д. 2а 

399 999,17 
Ремонт кровли правого крыда здания 

 ул. Комсомольская 

д. 2а 

359 918,15 Устройство металлического пандуса входа  ул. Солнечная д. 25а 

464 476,91 

Устройство ограждения и благоустройство входной 

группы  ул. Солнечная д. 25а 

48 781,00 Ремонт полов в хореаграфическом зале   ул. Солнечная д. 25а 

297 967,50 Ремонт актового зала  ул. Солнечная д. 25а 

 

         Все оборудование и имущество используется в полном объеме и по назначению. Для 

обеспечения сохранности основных фондов ежегодно проводится инвентаризация.  

 

 

1.6. Работа с родителями в Учреждении строилась следующим образом: 

 с целью комплектации групп проводились выставки, Дни открытых дверей, 

выходы на родительские собрания в течение учебного года; 

 проводился опрос родителей и жителей города по влиянию занятий в 

дополнительном образовании на творческое развитие детей, результат – 93 % опрошенных 

отметили положительное влияние на творческое развитие детей; 

 в детских объединениях проводились родительские собрания, беседы с 

родителями, совместные мероприятия (праздники, выставки, конкурсы, поездки,); 

 были проведены открытые мероприятия для родителей, в которых приняло участие 

более 200 человек. 

Наиболее активно работают с родителями следующие педагоги: Кутьина Т.А., 

Агапова Е.А., Тюкина Т.А., Ведерникова О.В., Лютова И.Н. 

По результатам мониторингов степени удовлетворенности обучением – 93 % 

родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

 

1.7. Управление и контроль за образовательным процессом в Учреждении. 

 

В 2019  году в соответствии с Проектом № 7 «Управление качеством дополнительного 

образования» была продолжена работа по дальнейшему совершенствованию управления и 
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контроля за образовательным процессом как необходимого фактора повышения качества 

дополнительного образования, основанного на реальных возможностях и ресурсах 

педагогического коллектива. В реализации проекта были объединены усилия всех 

участников: административно-управленческого персонала, методической службы, 

педагогических работников. 

На сегодняшний момент в Учреждении функционируют следующие коллегиальные 

органы управления: Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Координационно-методический совет. 

Работа в Учреждении строится в соответствии с локальными нормативными актами: 

Положение о внутреннем контроле, Положение о мониторинге качества дополнительного 

образования Учреждения, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утв. Приказом от 08.12.2015 г. № 327), а также в соответствии с 

планами внутреннего контроля на 2018-2019 и 2019-2020 учебные года. 

Внутренний контроль в Учреждении управленческая функция – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности образовательной организации. Под внутренним контролем понимается 

проведение членами администрации Учреждения наблюдений, обследований, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за 

соблюдением работниками учреждения законодательных и иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципалитета, 

Учреждения в области образования. Основным объектом внутреннего контроля является 

педагогическая деятельность. Основным предметом внутреннего контроля является 

соответствие результатов деятельности педагогических работников Учреждения 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

В 2019 году было проведено: 

 2 заседания Совета Учреждения, где определялись дальнейшие пути развития 

Учреждения и заслушивались отчеты о работе. В состав Совета учреждения входят 

родители (законные представители), обучающиеся старше 14 лет и педагогические 

работники, директор Учреждения; 

 5 общих Собрания работников Учреждения, на которых рассматривались вопросы 

по принятию локальных актов, актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

Учреждения; 

 6 Педагогических совета Учреждения, где рассматривались вопросы 

образовательной деятельности, принимались локальные нормативные акты Учреждения, 

заслушивались отчеты о работе, определялись задачи дальнейшего развития Учреждения; 

 ежемесячные Педагогические совещания в, где решались текущие вопросы, 

касающиеся организации работы по направлениям деятельности; 

 13  заседаний Координационно-методического совета, на которых рассматривались 

вопросы, относящиеся к  компетенции совета: анализа, оценки и планирования, а также 

инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; содержания и 

качества образовательных услуг, в том числе платных; рассмотрение и рекомендация к 

реализации Положений о конкурсах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых 

Учреждением, планов воспитательной и методической работы, репертуарных планов, 

принятие решений о выдаче учащимся документов об окончании обучения установленного 

образца (Свидетельства). Подготовка и проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

анализ мониторингов по выполнению дополнительных общеразвивающих программ, 
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мониторингов по удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг и 

др. 

 11 тематических проверок в соответствии с планом проведения внутреннего 

контроля. Администрацией Учреждения было проведено более 48 проверок педагогов 

дополнительного образования с целью правильности и своевременности заполнения 

журналов учета работы педагогов дополнительного образования, выполнения 

дополнительных общеразвивающих программ и сохранения контингента обучающихся. 

  

1.8.Проведение мониторингов деятельности Учреждения 

 

В 2019 году была продолжена работа по проведению различных мониторингов 

деятельности Учреждения. Мониторинг – важнейшая составляющая системы управления 

качеством образования. Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку 

динамики ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательных отношений, качество 

содержания образования, качество реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, качество инновационной деятельности в Учреждении. Мониторинг фиксирует 

достигнутый уровень качества образования, основные тенденции в его изменении, 

проблемы и направления улучшения. Результаты мониторингов, проводимых 

Учреждением, учитываются при проведении ежегодного самообследования. 

Целями мониторинга в Учреждении является: 

 обеспечение эффективного информационного отражения состояния 

образовательного процесса; 

 оценка соответствия имеющихся условий и результатов образовательной 

деятельности Учреждения;  

 аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза развития 

Учреждения; 

 отслеживание динамики качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, стимулирование работы коллектива Учреждения и каждого его 

члена по улучшению качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

 

Уровни проведения мониторингов в Учреждении:  

 на уровне педагога– определение, насколько результат педагогической 

деятельности и организованный в Учреждении образовательный процесс соответствует 

заявленной цели; изменения в профессиональной позиции педагога, в уровне построения 

отношений с детьми в образовательном процессе, достижение профессиональных целей, 

личностного роста; 

 на уровне обучающегося– выявление позитивного изменения личности ребенка в 

условиях образовательного процесса; 

 на уровне Учреждения– изучение изменения результативности деятельности  

Учреждения на основе изменений количественных и качественных характеристик системы 

деятельности Учреждения и его отдельных компонентов, мониторинг качества кадровых 

ресурсов, мониторинг процессов информатизации. 

Объекты мониторингов: 

 Объект мониторинга – обучающиеся: 
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Количественные показатели: количество, возрастной состав, сохранность 

контингента обучающихся, т.е. анализ по годам обучения, количество мальчиков и девочек, 

распределение по школам, количество учебных групп. 

Качественные показатели: оценка успешности освоения дополнительных 

общеразвивающих программ; результативность участия в конкурсных мероприятиях 

различного уровня; участие в массовых мероприятиях; сохранение и укрепление 

физического и нравственного здоровья детей; поступление выпускников по профилю 

обучения. 

 Объект мониторинга – педагоги:  

Количественные показатели: образование, возраст, стаж работы, квалификационная 

категория, награды и т.д. 

Качественные показатели: уровень профессиональной компетентности, сохранность 

контингента обучающихся, уровень проведения открытых занятий и массовых 

мероприятий; достижения, квалификация, участие в семинарах, профессиональных 

объединениях, конкурсах профессионального мастерства, проведение мастер-классов, 

публикации, использование инновационных педагогических технологий, работа с 

родителями, анализ педагогических затруднений и т.д. 

 Объект мониторинга – родители: 

Количественные показатели: количество полных и неполных семей, работающих и 

неработающих родителей, место работы, количество детей в семье и т.д. 

Качественные показатели: удовлетворенность качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг, включенность в совместные мероприятия, 

исследование потребностей семьи и т.д. 

 Объект мониторинга – методическое обеспечение образовательного процесса. 

Количественные показатели: количество дополнительных общеразвивающих 

программ, их классификация по виду, направлениям деятельности, форме организации 

образовательного процесса, уровню освоения и т.д. 

Качественные показатели: программное обеспечение образовательного процесса, 

методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих и культурно-досуговых 

программ, наличие специальной литературы, учебно-методических комплексов и т.д. 

В сентябре 2019 года проводился интернет - мониторинг удовлетворенности 

качествами предоставляемых услуг. На вопросы анкеты по работе МБОУДО «ДДТ» 

ответило более 300 респондентов. Проанализировав полученные данные, можно отметить 

высокий уровень удовлетворенности работой МБОУДО «ДДТ» среди горожан. 

Выводы: 

- большинство родителей удовлетворены содержанием, предоставляемых 

дополнительных общеразвивающих программ, удовлетворены работой в сфере 

здоровьесбережения и обеспечения безопасности детей; 

 имеются показатели, которые требуют корректировки: организация работы с 

родителями и управленческая политика учреждения; улучшение материально-технической 

базы учреждения; 

 проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести 

коррективы в работу Учреждения и спланировать систему работы, направленную на 

повышение качества предоставляемых услуг; 

 в целом, по результатам анкетирования наблюдается тенденция удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в МБОУ ДО «ДДТ» - 93%. 
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ЦЕЛЬ 2. Обеспечение возможности получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования 

 

2.1. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Учреждении на 

бюджетной основе 

В Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

художественной и социально-педагогической направленностей, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования и нацелены на 

получение детьми и подростками дополнительного образования в области декоративно-

прикладного, художественного творчества, а также приобретения опыта коммуникативного 

общения, межличностных отношений, самоопределения в социуме и выборе будущей 

профессии. 

Развитие в этом направлении происходит в соответствии с Проектом № 2  «От 

увлечения через умение к мастерству», целью которого является создание условий, 

способствующих творческому, гражданско-патриотическому, нравственному развитию 

детей и подростков средствами казачьего кадетского класса, художественного, 

изобразительного, декоративно-прикладного, технического творчества, формирование 

духовности и культуры, толерантности, способности к успешной социализации в обществе 

и Проектом № 3 «Ступени творческого роста», целью которого является  выявление, 

поддержка и развитие одаренных детей в сфере декоративно-прикладного, 

изобразительного, художественного творчества и социально-педагогической деятельности. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в Учреждении в 

соответствии с Перечнем дополнительных общеразвивающих программ (Приложение 1 к 

Образовательной программе Учреждения).  

Сводная таблица по реализации в 2019 году  

дополнительных общеразвивающих программ на бюджетной основе: 

 

Направленности Январь-май 

2019 (на 31.05.2019) 

Сентябрь-декабрь 

2019 ( на.31.12.2019) 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Художественная 42 1014 85 54 430 107 

Социально-

педагогическая 

12 280 26 16 1257 36 

Всего: 

 

54 1294 108 70 1687 143 

 наши помещения 19 291 27 19 291 27 

 в школах 

 

38 1000 82 39 1145 97 
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 в творческих группах 7 91 7 2 51 5 

 в профильных группах 4 96 8 5 98 9 

 с одаренными детьми 

(индивидуальные 

занятия) 

1 2 нет 1 2 нет 

 с детьми с ОВЗ и 2 40 5 3 42 5 

 детьми-инвалидами 

(индивидуально) 

нет нет нет нет нет нет 

 

По результатам проведенных мониторингов в 2019 году все дополнительные 

общеразвивающие программы выполнены в полном объеме. 

В Приложении 1 указаны дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в Учреждении в 2019 году на бюджетной основе. 

2.2.Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе: 

        Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе в 2019 году 

реализуются в соответствии с Перечнем дополнительных общеразвивающих программ 

(Приложение 1ПД к Образовательной программе Учреждения) и Учебным планом 

(Приложение 2ПД к Образовательной программе Учреждения). 

 

№ 

пп 

Название 

программы, 

направление, 

возраст детей 

Срок 

освоен

ия 

ФИО 

педагога 

 

Кол-во 

учащ./групп 

2018-2019 в 

уч. году 

Кол-во 

учащ./групп 

2019-2020 в 

уч. году 

Место 

проведения 

занятий 

1.  «Мир логики», 

развивающие 

игры  

для детей 4-6 лет 

 

1 год Ведерникова 

Ольга  

Владимиров

на 

11 чел. 

1 группа  

24 чел., 

2группы 

 

2.  «Сказки в 

красках» 

изобразительное и 

театральное 

творчество, 

для детей 4-6 лет 

1 год Тюкина 

Татьяна 

Андреевна, 

Мухина  

Анна 

Александров

на  

9 чел. 

2 группы  

 МБОУ  

«СОШ№ 1» 

3.  «Ступеньки к 

школе», 

развивающие 

игры  

для детей 4-6 лет 

1 год Парамонова 

Наталья 

Васильевна  

18 чел  

1 группа  

 Ул. 

Молодежная 

д. 24-а 

4.  «Почемучка», 

развивающие 

игры  

для детей 4-6 лет 

1 год Ведерникова 

Ольга  

Владимиров

на 

12 чел. 

1 группа  
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5.  «Первые шаги» 

хореография  

для детей  3-6 лет 

1 год Агапова 

Екатерина 

Андреевна 

30 чел. 

2 группы 

3группы, 

42 чел. 

Ул. 

Солнечная, д. 

25-а 

6.  «Основы 

хореографии» 

хореография  

для детей  5-6 лет 

1 год Кутьина 

Татьяна 

Алексеевна  

25 чел. 

1 группа 

 Ул. 

Солнечная, д. 

25-а 

7.  «Цветные 

ладошки» 

изобразительное 

творчество, 

для детей 4-6 лет 

 

1 год Лютова  

Ирина 

Николаевна  

26 чел.  

2 группы  

 ул. Красных 

Фортов,  

д. 37 

8.  «Нарисуем 

сказку» 

изобразительное 

творчество для 

детей 4-6 лет 

1 Тюкина 

Татьяна 

Андреевна 

 18 чел, 

1группа 

ул.Комсомоль

ская , 2а 

9.  «Разноцветные 

ладошки»  

изобразительное 

творчество для 

детей 4-6 лет 

 Лютова 

Ирина 

Николаевна 

 24 чел.,          2 

группы 

ул. Красных 

Фортов,  

д. 37 

10.  «Будущие 

первоклассники» 

подготовка к 

школе 6-7 лет 

 Парамонова 

Наталья 

Васильевна 

 8 чел., 

1 группа 

Ул. 

Молодежная 

д. 24-а 

11.  д/о «English for 

kids» , английский 

язык для детей 4-6 

лет 

 Сигатулина 

Фатима 

 3чел.,  

1 группа 

 

 
Итого: 131 чел.  

10 групп 

7 программ 

119 чел. 

9 групп 

5 программ 

 

 

 

 

 

2.3.Контингент учащихся в Учреждении 

Контингент учащихся на бюджетной основе - основной показатель деятельности 

Учреждения. По муниципальному заданию составляет в 2019 году - 1350 чел. (среднее 

значение показателя за год – 1364 чел.). 

 

 Контингент Учащихся на бюджетной основе:  

А). В  группах составил: 

 на 01.01.2019 – 1514 чел.-107 групп 

 на 31.05.2019 - 1514 чел. –108_групп 

 на 31.10.2019 - 1610 чел. – 135 групп 

 на 31.12.2019 – 1546 чел. – 143 группы 
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 За 2019  год   в среднем по Учреждению процент по контингенту обучающихся в 

бюджетных группах составил 114,5%  (1546 чел. к 1350 чел. по муниципальному заданию). 

В платных группах Учреждения занимались: 

Учебный год Направления Количество 

программ 

для 

платных 

групп 

платных 

групп 

обучающихся в 

платных 

группах,чел. 

2016-2017 

учебный год 

изобразительное 

творчество, хореография, 

логоритмика,  

бумагопластика, 

развивающие игры 

5 11 119 

2017-2018 

учебный год 

изобразительное 

творчество, хореография, 

вокал,  

бумагопластика, 

развивающие игры 

7 12 127 

2018-2019 

учебный год 

изобразительное 

творчество, хореография, 

бумагопластика, 

развивающие игры 

7 10 131 

 

по возрасту в платных группах: 

Возраст Январь-май 2019 года Сентябрь-декабрь 2019года 

Количество, 

чел. 

в том числе: Количество, 

чел. 

в том числе: 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

До 5 лет 38 24 14 26 19 7 

5-6 лет и 

старше 

71 52 19 69 48 21 

старше 6 

лет  

19 9 10 24 17 7 

Итого: 128 61 43 119 84 35 

 

Сводная таблица  

обучающихся в 2019 году в Учреждении по возрасту  

Возраст Декабрь 2019 года  

Количество 

чел.  

(физических лиц) 

в том числе: 

Девочки Мальчики 

До 5 лет 4 4 0 

5-9 лет 810 513 297 

10-14 лет 354 227 127 

15-17 лет 106 64 42 

18 лет и старше 0 0 0 

Всего: 1274 808 466 
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Принимаемые меры по сохранению контингента обучающихся 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

утвержденного на заседании организационного штаба по проектному управлению в 

Ленинградской области от 11 декабря 2018 года №10, запущена региональная 

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования 

детей в Ленинградской области».  

Навигатор – это информационный портал, позволяющий семьям выбирать 

дополнительные общеобразовательные программы, записывать детей в группы, составлять 

расписания занятий и вести журнал посещаемости.  

 В 2019 году была проделана работа по наполнению портала информацией, обо всех 

дополнительных общеразвивающих программах, регистрации родителей и выдаче 

сертификатов персонифицированного финансирования учащимся.  

Для внутреннего контроля по сохранности контингента обучающихся в Учреждении 

было проведено 4 тематические проверки, всего администрацией было проведено более 

49 посещений детских объединений с целью контроля за сохранностью контингента.  

Выводы по сохранению контингента обучающихся в Учреждении:  

 педагогам активнее проводить комплектацию групп 2-го и последующих годов 

обучения в мае-августе; 

 более тесно сотрудничать с классными руководителями и родителями по 

сохранению контингента; 

 важно поддерживать и развивать имеющиеся направления как необходимый 

фактор творческого развития детей и их социализации, применяя моральное и 

материальное стимулирование труда педагогов; 

 искать новые более привлекательные и интересные для детей направления 

творческой деятельности. 

 

2.4.Работа с одаренными детьми в Учреждении 

 

В 2019 году была продолжена работа по направлению «Одаренные дети» и 

претворение в жизнь Проекта № 3 «Ступени творческого роста», целью которого, является: 

выявление, поддержка и развитие одаренных детей по направлениям творческой 

деятельности - изобразительное и декоративно-прикладное творчество, шитье, театр, 

социально-педагогическое направление.  

 В рамках работы с одаренными детьми Учреждение проводит муниципальный этап 

региональной олимпиады по изобразительному искусству. Одаренные дети 2 раза в год 
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участвуют в областной сессии по изобразительному искусству в ГБОУДО «Центр 

Интеллект».  

В соответствии с Годовым планом работы МБОУДО «ДДТ» 15мая 2019 года в рамках 

работы с одаренными детьми в области художественной и социально-педагогической 

одаренности была проведена VII городская практическая конференция «Ступени 

творческого роста» по защите творческих и исследовательских проектов, всего в 

конференции приняли участи 37 учащихся из школ города. Выводы по работе с 

одаренными детьми и творческих групп: 

 анализ работы с одарёнными, обучающимися по индивидуальным программам 

детьми и творческих групп показывает, что данное направление имеет положительный 

вектор развития.  Одаренные дети работают по углубленным программам, имеют высокий 

уровень подготовки и показывают хорошие результаты на конкурсах, что говорит о 

качестве дополнительных образовательных программ; 

 важно создавать на занятиях атмосферу успеха, уверенности «одарённых детей», 

основываясь на принципах сотрудничества, содействия, сотворчества педагога и 

обучающегося; 

 совершенствовать работу по подготовке одаренных детей к олимпиадам по 

технологии, ИЗО, музыке; 

 мотивировать детей на получение высоких результатов, продолжать разрабатывать 

различные формы поощрения учащихся, например, проведение персональных выставок, 

продолжить пополнение Интернет - галереи творческих работ одарённых детей и т.д.; 

 разрабатывать систему заданий повышенной сложности и творческой 

направленности: поисковых, исследовательских, пробуждающих интерес к предмету, его 

глубокому познанию;  

 привлекать детей из основных групп к проектной и исследовательской 

деятельности, применяя современные образовательные технологии; 

 более тесно взаимодействовать с семьёй одарённого ребёнка, совершенствовать 

материально- техническую базу детских объединений; 

 рост результативности работы Учреждения по участию в конкурсных 

мероприятиях различных уровней происходит за счет эффективной работы творческих 

групп и ансамблей. 

 

 

 

 



 30 

2.5.Выпускники Учреждения. 

В мае 2019 г. в Доме детского творчества по результатам освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 32 выпускника получили свидетельства с отличием об 

окончании полного курса обучения по выбранным программам в детских объединениях 

(Протокол от 22.05.2019г. №5-о). 

Выводы по выпускникам: 

 показатель доли выпускников, закончивших обучение по выбранным программам 

и получивших свидетельства с отличием, показывает качество освоения дополнительных 

общеразвивающих программ нашими выпускниками. 

2.6. Поддержка детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи 

 Для детей и подростков из семей «группы социального риска» на выбор предлагается 

много различных видов прикладной и творческой деятельности для занятий в детских 

объединениях.  Все дети группы «социального риска» взяты педагогами детских 

объединений под контроль.  

Социальный паспорт Учреждения  

(по состоянию на декабрь 2019года) 

Дети/ социальные группы Количество 

человек Групп 

1 2 3 

Количество обучающихся, всего: 

                                          

                                     бюджет: 

                                     внебюджет: 

 

1806 

 

1687 

119 

152 

 

143 

9 

Дети, занимающихся на базе 

общеобразовательных организаций 

1145 97 

Дети, занимающихся на базе Учреждения 542 46 

Дети, занимающихся в нескольких 

объединениях 

413  

Одаренные дети (индивидуалы) 2  

Дети, занимающихся в творческих группах 51 5 

Дети, занимающихся в профильных группах 98 9 

Дети, занимающиеся по индивидуальным 

маршрутам  

0  

Социальный паспорт (1687чел.) 

Детей опекаемых  0  

Детей из неполных семей 138  

Детей из многодетных семей  136  

Детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

42  

Детей-инвалидов 0  

Детей, состоящих на профилактическом учете    

Всего детей группы социального риска  316чел. / 17,5  
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Выводы по социальному паспорту Учреждения: 

 в социальный паспорт Учреждения включены категории детей, требующие особого 

педагогического подхода, внимания, заботы и поддержки.  Такие дети, возможно, имеют 

недостаток внимания со стороны родителей, недостаточную материальную поддержку, 

поэтому на педагога ложится большая ответственность за социализацию детей и 

подростков; 

 отмечается небольшое уменьшение охвата детей из группы «социального риска», в 

2018 году процент составлял 27,7%., в 2019 году процент составил  17,5%. Необходимо в 

2020 году увеличить количество детей группы «социального риска». 

 

2.7. Здоровьесберегающая деятельность в Учреждении 

  

В 2019   году в Учреждении была продолжена работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Расписание работы в детских объединениях составлялось с учетом 

СанПиН и возрастных особенностей учащихся. Режим занятий и отдыха соблюдался. В 

детских объединениях проводятся динамические паузы во время занятий декоративно-

прикладным и художественным творчеством, ведутся беседы по здоровьесбережению. 

Обучающиеся детских объединений активно принимают участие в конкурсах по 

пропаганде здорового образа жизни, а также ведется активная планомерная работа по 

профилактике травматизма и безопасному поведению на дорогах.                            В 

учреждении по необходимости своевременно проводятся противоэпидемические 

мероприятия. 

 

ЦЕЛЬ 3. Создание условий для воспитания подростков и активного включения 

их в социально-экономическую и культурную жизнь общества 

 

3.1. Основные результаты образовательной деятельности в 2019 году: 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах всех уровней  

 

Уровень мероприятия,  

 

Количество 

мероприятий 

Количество 

призеров 

Количество 

участников  

МБОУДО «ДДТ» 

 

2 100 320 

Муниципальный  23 376 565 

Региональный 15 103 180 

Всероссийский 12 55 67 

Международный 25 207 248 

Итог: 77 841 1380 
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Соотношение количества участников конкурсных мероприятий различного уровня 

составило 89,2 % от общей численности обучающихся: 1380/ 1546 обучающихся 

(среднегодовой показатель за 2019 учебный год) (меньше на10 % чем в 2018 году).

 Соотношение количества призеров мероприятий (международного, Всероссийского, 

регионального, областного и городского уровней) составило 60,9 % к общей численности 

участников мероприятий:  841 призер/ 1380  участников мероприятий (меньше на 5% чем 

в 2018 учебном году). 

 

Сравнительная таблица результативности за 2016 - 2019 годы: 

 

Год Количество  

учащихся, 

чел. 

(среднее) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

% 

Уч./ 

обуч. 

Количест

во 

призеров 

мероприя

тий 

% 

Пр./  

уч. 

2016 год 1282 65 1076 83,9 300 28,0 

2017 год 1276 66 857 67,2 227 26,5 

2018 год 1257 76 1312 102 842 65 

2019 

учебный 

год 

1546 77 1380 89,2 841 60.9 

 

     В связи с увеличением обучающихся в 2019 год, мы наблюдаем уменьшение процента 

количества участников мероприятий различного уровня, а также и призеров по сравнению 

с 2018 годом.   

 

Наиболее значимые мероприятия в которых приняли участие обучающиеся 

МБОУДО «ДДТ» 2019 году по уровням: 

 

Региональный, областной уровень: 

 

Конкурсы, проводимые ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

 областной конкурс проектной деятельности по детскому декоративно-прикладному 

творчеству учреждений дополнительного образования; 

 областной фестиваль–конкурс детских театров моды и детских объединений 

моделирования и конструирования одежды «Мода и мы»; 

 областной фестиваль-конкурс литературно-художественного творчества «Души 

прекрасные порывы…»; 

 областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

 областной конкурс «Дорога и мы»; 

 областной фестиваль детского и юношеского творчества «XVII Карнавал Детства»  

 областная выставка детского творчества «От истоков к современности». Конкурс 

ДПИ и ИЗО; 

 областной Слёт дружин юных пожарных Ленинградской области. 
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 Открытый региональный Слёт для клубов, детских объединений военно-

патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности»; 

 Областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Шаг на 

встречу». 

 

Всероссийский уровень: 

 театральный фестиваль-конкурс «Те-арт олимп Росатома»в рамках проекта «Школа 

Росатома»; 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации «Если бы я был президентом»; 

 Всероссийский конкурс ФМИДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ». 

 

Международные конкурсы: 

 международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества «Мы 

вместе» город Петра; 

 33 Международный фестиваль –конкурс  детского и юношеского творчества 

«Слияние культур»; 

 Международный фестиваль-конкурс «На берегах Невы»; 

 Международный Фестиваль-Конкурс «Весенний вернисаж».. 

 

3.2. Воспитательная работа в детских объединениях 

 В 2019 году была продолжена работа в соответствии с планами воспитательной 

работы в детских объединениях, в результате которой обучающиеся приняли участие: 

Массовые мероприятия в детских объединениях в 2019 году: 

Мероприятие 2019 год 

Кол-во 

мероприятий. 

Кол-во  

участников 

Праздники 22 545 

Экскурсии 6 112 

Выступления 69 920 

Выставки 10 288 

Итого: 107 1865 

 

Сравнительная таблица  

по массовым мероприятиям в детских объединениях за 2015-2018 годы: 

 год Количество 

учащихся, 

чел. 

(среднее) 

 Количество/участники 

Праздники 

 

 

Экскурсии 

 

 

Выступле

ния 

 

 

выставк

и 

Всего 

 

 

2015 год 1260 19/351 12/108 69/557 - 100/1016 

2016 год 1282 26/703 14/152 67/693 - 107/1548 

2017 год 1276 14/350 16/171 121/2019 - 151/2540 

2018 год 1254 31/530 9/84 79/1231 10/445 129/2290 

2019 год 1364 22/545 6/112 69/920 10/288 107/1865 
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По сравнению с прошлыми годами мы видим, что количество массовых мероприятий и 

количество участников уменьшилось.   

Наиболее значимые мероприятия казачьего кадетского класса 

 им. Б.П. Крамарова в     2019     году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Колич

ество 

участн

иков 

1.  Кадеты казачьего кадетского класса, Дома 

детского творчества, отдали дань памяти 

Почетному гражданину города Сосновый 

Бор Фролю Антону Антоновичу 

февраль г. Сосновый Бор 10 чел. 

2.  Кадеты казачьего кадетского класса им 

Б.П. Крамарова Дома детского 

творчества, приняли участие в областной 

Ярмарке военных профессий «Профессии 

настоящих мужчин». Ярмарка прошла в п. 

Мурино Всеволожского района 

Ленинградской области   

15.02.2019г. п. Мурино 9 чел. 

3.   Открытый групповой тренинг среди 

объединений военно- патриотических 

направлений города Сосновый Бор «Твое 

здоровье – здоровье страны»  

Итого: 6 мероприятий/ 98 участников 

21.02.2019г. г. Сосновый Бор 10 чел. 

4.  Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова исполнил показательные 

выступления в рамках праздничной 

конкурсной программ для детей и 

родителей, посвященной Дню Защитника 

Отечества. Выступление проходило в 

МАУК «Дворец культуры «Строитель»:  

23.02.2019г. г. Сосновый Бор 15 чел. 

5.   участие в Слете   по военно–

патриотическому направлению 

Российского движения школьников   

(3 место) 

26.03.2019г.  г. Тихвин  6 чел. 

6.  Мастер-классы и показательные 

выступления на семейном выходном 

«Творим и вытворяем» «Большой 

новогодний семейный выходной» в 

рамках городского проекта «Мы вместе» 

30.03.2019г. г. Сосновый Бор 48 чел. 

7.  Обучающиеся казачьего кадетского 

класса имени Б.П. Крамарова, приняли 

участие в городской акции «Не гаснет 

Памяти Свеча», посвященной 33-й 

годовщине со дня «Чернобыльской 

трагедии», на мемориальном комплексе 

«Ликвидаторам ядерных катастроф и 

аварий» 

26.04.2019г. г. Сосновый Бор 5 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
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8.  В городе Тосно Ленинградской области 

состоялся Слёт Военно патриотических 

клубов Тосненского района «Пасхальный 

благовест», посвященный православному 

празднику Красная горка. Город 

Сосновый Бор достойно представила 

сборная команда в составе воспитанников 

казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова Дом детского творчества  

05.05.2019г. г. Тосно 15 

9.  Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова в качестве почетного караула 

принял участие в торжественно-траурном 

ритуале возложения цветов с участием 

детских дошкольных учреждений города, 

который состоялся на мемориальном 

комплексе "Защитникам Отечества», 

ритуал посвящён 74-й годовщине Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 

08.05.2019г. г. Сосновый Бор 6 

10.  Воспитанники казачьего кадетского 

класса им. Б.П. Крамарова  приняли 

участие в городской акции "Зажги свечу 

памяти" 

08.05.2019г. г. Сосновый Бор 6 

11.  Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова приняли участие в Слете 

активистов РДШ Ленинградской 

области по военно–патриотическому 

направлению 

 г. Тихвин 10 

12.   Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова, приняли участие в     

городской церковно-общественной акции 

«Беслан. Помним.», посвященной 15-ой 

годовщине трагедии в школе № 1 г. 

Беслан 

03.09.2019г. г. Сосновый Бор 10 

13.   Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова принял участие в 

торжественном митинге, посвящённого 

78-ой годовщине образования 

Ораниенбаумского плацдарма. 

Мемориальный комплекс «Берег 

мужественных» 

16.09.2019г. г. Сосновый Бор 6 

14.   Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова, юнармейский отряд 

«Патриот» МБОУДО «ДДТ» и морской 

отряд «МБОУ «СОШ №4» приняли 

участие в мастер классе Презентация 

работ 

20.09.2019г. г. Сосновый Бор 10 

15.   Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова приняли участие в празднике 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

 п. Мыза – 

Ивановка 

5   

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
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 Наиболее значимые мероприятия 

 ВВПОД «Юнармия» в     2019     году 

16.  Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова приняли участие в Открытом 

межрегиональном турнире по-

спортивному лазертагу "Невские львы» 

30.10.2019г. г. Санкт-

Петербург 

6 

17.  Открытый региональный Слет для 

клубов, детских объединений военно- 

патриотического направления и 

юнармейских отрядов «Школа 

безопасности» 

19.10.2019г. г. Сосновый Бор

   

10 

18.  Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова совместно с РОО «Союз 

ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов» по приглашению ГБУ ДО 

«Центр оздоровления и отдыха 

«Березняки», провел встречу с детьми с 

ограниченными возможностями 

31.10.2019г. «Центр 

оздоровления и 

отдыха 

«Березняки», 

5 

19.   Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова приняли участие в областном 

фестивале детских и молодежных 

общественных объединений «Шаг 

навстречу» стали лауреатами   

20.11.2019г. ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

8 

20.  Участие в концертной программе, 

посвященной вводу войск в Чечню и      

ввода ограниченного контингента войск в 

Афганистан   

15.12.2019г. г. Сосновый Бор 12 чел. 

21.  Воспитанники Дома детского творчества 

казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова, юнармейские отряды 

«Патриот» и «Гвардия» примут участие в 

экскурсии музей – заповедник «Прорыв 

Блокады Ленинграда». 

15.12.2019 г. Сосновый Бор 35 чел. 

                                                                                          

Всего: 21 мероприятие /247 участник 

   

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Колич

ество 

участн

иков 

 1. Воспитанники юнармеского отряда 

"Патриот" приняли участие в уроках   

Мужества, которые провели 

представители войсковой части 3705     

02.09.2019г. г. Сосновый Бор 25 чел. 

2. Воспитанники юнармеского отряда 

"Патриот" приняли участие в городской 

церковно-общественной акции «Беслан. 

Помним.», посвященной 15-ой годовщине 

трагедии в школе № 1 г. Беслан.   

03.09.2019г. г. Сосновый Бор 10 чел. 
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ВВПОД «Юнармия»:  

3.2.1. Воспитанники юнармеского отряда "Патриот" приняли участие в уроках   

Мужества, которые провели представители войсковой части 3705 Капитан Росгвардии 

Алиев Нариман Мурадович и старший лейтенант Макрушин Сергей Васильевич: 1 

мероприятие / 25 участников. 

3.2.2. Воспитанники юнармеского отряда "Патриот" приняли участие в городской 

церковно-общественной акции «Беслан. Помним.», посвященной 15-ой годовщине 

трагедии в школе № 1 г. Беслан. Акциясостоялось 03.09.2019в 19.00 часов на территории 

СКК «Энергетик»: 

1 мероприятие/ 10 участников. 

3.2.3. Участие воспитанников юнармеского отряда "Патриот" в 

торжественноммитинге, посвящённого 78-ой годовщине образования Ораниенбаумского 

плацдарма. Мемориальный комплекс «Берег мужественных»:1 мероприятие / 3 участника. 

3.2.4. Участие воспитанников юнармеского отряда "Патриот" в первом военно-

полевом выходе: 1 мероприятие/20 участников. 

3.2.5. Участие воспитанников юнармеского отряда "Патриот" в мастер–классе: 

«Презентация работыказачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова, юнармейского 

отряда «Патриот» МБОУДО «ДДТ» и морского отряда «МБОУ «СОШ №4»: 1 мероприятие 

/10 человек. 

Всего:5 мероприятий / 68 участников. 

3. Участие воспитанников юнармеского 

отряда "Патриот" в торжественном 

митинге, посвящённого 78-ой годовщине 

образования Ораниенбаумского 

плацдарма. 

16.09.2019г. г. Сосновый Бор 3 чел. 

4. Участие воспитанников юнармеского 

отряда "Патриот" в первом военно-

полевом выходе 

22.09.2019 г. Соновый Бор 20 чел. 

5. Участие воспитанников юнармеского 

отряда "Патриот" в мастер–классе: 

«Презентация работы казачьего 

кадетского класса им. Б.П. Крамарова, 

юнармейского отряда «Патриот» 

МБОУДО «ДДТ» и морского отряда 

«МБОУ «СОШ №4» 

27.09.2019 г. Сосновый Бор 10 чел. 

6. Юнармейский отряд «Патриот», 

руководитель Охрименко Сергей 

Владимирович, принял участие в 

областном слете юнармейских отрядов в 

в/ч 02511   

24.10.2019-

27.10.2019 

п. Каменка 18 чел. 

7. В Центре патриотического воспитания 

МБОУДО «Дом детского творчества»     

Торжественная церемония приема детей в 

ряды ВВПОД «Юнармия».  

 

  09.12.2019 г. Сосновый Бор 18 чел. 

 Всего: 7 мероприятий/104 участника    
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Выводы по воспитательной работе: 

 воспитательная работа в детских объединениях строится в системе и соответствует 

общей цели, поставленной в годовом плане и способствует   духовно-нравственному, 

гражданско- патриотическому воспитанию, профориентации, проведению 

содержательного досуга, социализации детей и подростков; 

 необходимо совершенствовать работу по учету, анализу участия в мероприятиях; 

 продолжить работу по проведению мониторинга воспитательных результатов в 

детских объединениях. 

 

 

Перспективы развития патриотического воспитания на 2020 год 

 

     В 2019-2020 году продолжает свою работу Центр патриотического воспитания детей и 

подростков Сосновоборского городского округа, находящийся по адресу: ул. 

Комсомольская, д.2а. На основании программы развития Центра до 2020 года реализуются 

основные направления работы, такие как: 

1. Гражданско-патриотическое направление: 

• Российское движение школьников (РДШ). Работа ведется в тесном сотрудничестве 

с региональным координатором Ленинградской области и ГБУ ДО «Центр «Ладога». В том 

числе с 03.06.2019 по 27.06.2019 был организован профильный оздоровительный лагерь 

«РаДоШа». 

• Городской проект «Мой успех – успех моей команды», основные мероприятия 

проекта конкурс социальных проектов «Есть идея!»; конкурс лидеров ученического 

самоуправления «Я – Лидер УС»; городская акция «Подарок защитнику Отечества»; 

брифинг с главой администрации. 

 

2. Военно-патриотическое направление 

• Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия». В городе Сосновый Бор движение начало свою работу с апреля 2019 года, 

образовался один юнармейский отряд «Патриот», руководитель Охрименко Сергей 

Владимирович», в сентябре 2019 года Центр патриотического воспитания детей и 

подростков Сосновобосркого городского округа стал местным отделением ВВПОД 

«Юнармия» в городе Сосновый Бор, начальник местного отделения, Кузнецова Ирина 

Николаевна, методист по гражданско-патриотическому воспитанию МБОУДО «ДДТ». В 

октябре 2019 года создан второй отряд «Гвардия», руководитель Сулейманов Марат 

Галимзянович. Отряды участвуют в региональных слетах, Всероссийских акциях и 

конкурсах. Всего в отрядах занимаются 45 человек. 

• Городской проект «Мы граждане России», в рамках которого проходят конкурсы 

конкурс патриотической детской песни «Я люблю тебя, Россия; конкурс агитбригад «Пусть 

всегда будет солнце»; смотр строя и песни «Равнение на Победу!». 

• Продолжают свою работу детское объединение «Отчий край» казачий кадетский 

класс им. Б.П. Крамарова, руководитель, Лебедев Владимир Михайлович, педагог 

дополнительного образования. Занятия проходят три раза в неделю по два часа, 

сформированы 4 учебные группы по возрасту: 10-13 лет, 13-16 лет, 16-18 лет. Воспитанники 
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казачьего кадетского класса участвуют в качестве почетного караула и знаменной группы 

на всех городских митингах и торжественных мероприятиях. 

• Продолжает работу клуб «Юный патриот», в рамках которого проходят мероприятия 

патриотической направленности. 

 

3. Социально-педагогическое направление 

• Продолжает работу «Клуб общения Трёх поколений» 

• Городской проект «Наш формат» по работе школьных СМИ, в рамках которого 

реализуются конкурсы социальной рекламы «Коротко, но в точку», конкурс школьных 

газет «Газета школьная моя» конкурс школьных СМИ «Наш голос» в рамках фестиваля 

детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика». 

• Семейный проект «Мы вместе» цель которого – создать среду для общения и 

совместного действия родителей и детей. Осуществляться работа проекта будет через 

семейные выходные «Творим и вытворяем» (мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству). Разработан план работы проекта. 

 

4. Координационно-методическое направление 

• Обмен опытом с другими организациями и учреждениями по работе Центра 

патриотического воспитания, выступления на семинарах и конференциях. 

• Разработка методических рекомендаций по патриотическому воспитанию для 

руководителей военно-патриотических объединений города. 

• Содействие в участии во Всероссийских конкурсах патриотической направленности, 

как детям, так и взрослым. 

В рамках Центра налажено эффективное сетевое взаимодействие с ведомственными 

структурами, такими как: 

• Учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова»; 

• Воинская часть №3705; 

• Служба Пограничного управления ФСБ г. Сосновый Бор (войсковая часть № 2133); 

• ЦМСЧ №38; 

• Отдел военного комиссариата Ленинградской области по Сосновоборскому 

городскому округу. 

Эффективно налажена работа с некоммерческими организациями патриотической 

направленности: 

• РОО «Союз ветеранов локальный войн и военных конфликтов» 

• Общественное объединение «Городской совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Сосновоборского городского округа» 

Так же в рамках Центра запланированы мероприятия городского и регионального уровня: 

1. Открытый региональный Слет для клубов, детских объединений военно-

патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности», 19.10.2019 

г.  

2. Открытый групповой тренинг среди объединений военно-патриотических 

направлений города Сосновый Бор, посвященный Дню защитника Отечества, 21.02.2020 г. 

3. Открытая региональная практическая конференция гражданско-патриотического 

направления «Я в ответе за будущее», 14.03.2020 г. 

4. Открытый региональный Смотр-конкурс Почетных караулов среди обучающихся 

образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов 
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Ленинградской области, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 14.03.2020 г. 

 С целью развития патриотического воспитания и приобщения детей к родным 

истокам, также на базе Центра патриотического воспитания планируется открытие новых 

групп различных направленностей для детей дошкольного (платно) и школьного возраста 

художественной направленности: 

• изобразительного творчества с изучением родного края; 

• изобразительного творчества с изучением событий отечественной истории;   

• декоративно-прикладное творчество; 

• основы народных ремесел: роспись по дереву, лепка, плетение; 

• театрально-игровая деятельность, основанная на народных традициях. 

 Рассматривается проведение на базе Центра патриотического воспитания 

мероприятий Всероссийского уровня, создание юнармейских отрядов и создание единой 

системы патриотического воспитания в городе Сосновый Бор.  

  

3.3. Организационно-массовая работа в 2019 учебном году: 

Отдел организационно-массовой работы (ООМР) Учреждения предлагает 

общеобразовательным организациям «Творческий портфель» по проведению досуговых 

программ: познавательных, конкурсных, театрализованных, массовых мероприятий, 

проектов, конкурсов, фестивалей, которые реализуются в рамках Программы развития 

учреждения на 2016-2020 годы в соответствии с Проектом № 4 «Человек. Личность. 

Гражданин», целью которого является формирование социально-активной и творческой 

личности, воспитание детей и подростков на основе нравственных и этических норм, 

формирование культуры проведения досуга через проведение массовых мероприятий и при 

активном взаимодействии всех участников воспитательного процесса и Проектом  №5 

«Мыслим позитивно – действуем обдуманно!», целью которого является создание 

благоприятных условий для развития и проявления лидерских качеств, формирование 

активной гражданской позиции, реализация «Я – концепции» подростка. 

 

Работа с общеобразовательными организациями города по реализации городских 

проектов и конкурсов для учащихся школ строилась в соответствии с Проектом №5 

«Мыслим позитивно – действуем обдуманно!» 

Основные задачи в работе с общеобразовательными организациями города: 

 формирование у подростков духовно-нравственных ценностных ориентиров, 

правовой культуры, толерантности; 

 развитие творческих способностей в процессе коллективной деятельности; 

 стимулирование у подростков стремления к участию в общественной деятельности. 

 

Сводная таблица массовых мероприятий за 2019 учебный год 

Мероприятия для учащихся школ города,  

в том числе: 

Кол-во 

мероприятий  

Кол-во 

участников 

 Городские проекты (5 проектов) 28 2639 

   «Российского движения школьников» 24 822 

 Центр патриотического воспитания 62 1647 

 Городские конкурсы, фестивали, 

конференции 

 27 2662 

 Профильный лагерь «РаДоШа» 9 310 

Мероприятия в детских объединениях 107 1865 

Всего: 257 9945 
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А) Городские проекты: 5 проектов, в рамках которых было проведено 28 

мероприятий, 2639 участников. 
 

 Городской проект «Мы – граждане России» - 3 мероприятия - 550 участников  

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

 X городской фестиваль агитбригад «О здоровье много сказано и в шутку, и всерьёз», 

 посвященный Году здорового образа жизни, посвященный 45– летию города Сосновый Бор, 

в      рамках городского проекта «Мы –граждане России»: 1 мер. /200 человек /8 команд; 

 X городской смотр строя и песни «Равнение на Победу!», в форме военно-спортивной 

игры 

 «Звезда»: 1 мер. / 9 команд - 150 участников; 

 X городской конкурс – фестиваль детской патриотической песни детской песни «Я люблю 

тебя 

Россия!»: 1 мероприятие / 9 коллективов, 200 участников; 

  

 Городской проект «Мой успех - успех моей команды», работа лидеров 

школьного         

 ученического самоуправления 17 мероприятий, 1643 участника: 
В рамках проекта были проведены следующие городские мероприятия: 

  игровой практикум "Психология общения. Конфликтная компетентность": 1 мероприятие 

/ 40 

участников; 

   игровой практикум "Методика организации и проведения КТД": 1 мероприятие / 30 

участников; 

   коммуникативный тренинг «Коллектив строится на доверии» для 8 классов: 1    

мероприятие/ 30 

участников; 

   IV Чемпионат Ленинградской области по-спортивному "Что? Где? Когда?" среди 

учащейся 

молодежи в Санкт-Петербурге: 1 мероприятие / 7 участников; 

  участие в областном обучающем семинаре для социально активных детей и подростков 

«Школа 

актива» по теме «Журналистика». Семинар прошел на базе МАУ ДО Детского 

оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Гатчинский район, п. Тайцы и посвящен был 

допрофессиональному образованию в сфере журналистики, PR и рекламы, школьной прессы: 

1мероприятие / 4 участника; 

   игровой практикум «Методика организации и проведения мероприятия. Основы 

волонтерского движения»: 1 мероприятие / 40 участников; 

   организована поездка в ГБУ ДО «Центр «Ладога» для участия в региональном этапе 

Всероссийской акции «Я-гражданин России» победителя городского конкурса социальных   

проектов «Есть идея!» - команда МБОУ «СОШ №7» социальный проект «Миссия 

выполнима!»,   которая    стала победителем в номинации «Экология»: 1 мероприятие / 7 

участников; 

 заседание городского ученического совета РДШ и лидеров школьного   ученического   

самоуправления. Подведение итогов 2018-2019 учебного года: 1 мероприятие / 40 

участников; 

 городская акция «Подарок защитнику Отечества»: 1 мероприятие /1000 участников; 

 лидеры школьного ученического самоуправления школ города школьников посетили 

Музей 

политической истории России г. Санкт Петербург: 1 мероприятие / 10 участников; 

 лидеры школьного ученического самоуправления школ города и педагоги города приняли 
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участие в областном Слете активистов РДШ по направлению «Гражданская активность» и в   

семинаре «Перспектива развития Российского движения школьников в РФ и Ленинградской 

области». Мероприятие прошло в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр» Ладога: 1 мероприятие / 5 участников; 

 заседание городского   школьного ученического самоуправления в «Что такое 

ученическое 

самоуправление? Ученическое самоуправление как часть государственно-общественного 

управления образовательной организацией: 1 мероприятие / 40 участников; 

 заседание лидеров ученического самоуправления, тема: «Лидерство». Практика: Решение 

кейсовых заданий по лидерству: 1 мероприятие/ 30 участников; 

  заседание лидеров ученического самоуправления, тема: «Основы социального 

проектирования» 

подготовка к городскому конкурсу социальных проектов «Есть идея»: 1 

мероприятие/30участников; 

  городской конкурс социальных проектов "Есть идея": 1 мероприятие/200 участников; 

 заседание лидеров ученического самоуправления, тема: «Лидерство». Практика: Решение 

кейсовых заданий по лидерству: 1 мероприятие/ 30 участников; 

 городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Я - ЛидерУС»: 1 мероприятие/ 

100 

участников. 

 

 Городской проект «Наш формат» - 3* городских мероприятий, 

196*участников    
       (*количество мероприятий и участников (семинары, конференции, круглые столы) 

учтено в   

       разделе методическая работа): 

В рамках проекта были проведены следующие городские мероприятия: 

 VIII городской конкурс социальной рекламы «Коротко, но в точку»: 1 мероприятие / 150 

 участников / 8 призёров; 

 Подведение итогов городского конкурса «Газета, школьная моя»:1 мероприятие / 44 

участника; 

 Участие в муниципальном конкурсе видеороликов и социальной рекламы "Мы за 

здоровый 

образ жизни": 1 мероприятие / 2 участника. 

  

 Городской проект «Мы вместе» – 3 мероприятия / 150 участников: 

 Творим и вытворяем» - семейный выходной «Здоровичок Очень     Ждет в гости», в рамках 

городского проекта «Мы вместе»: 1 мероприятие / 50 участников; 

 «Творим и вытворяем» - семейный выходной «Рождественские    сказки»: 1 

мероприятие/50 

участников; 

 Творим и вытворяем» - семейный выходной «Лето веселая пора», в рамках городского 

проекта «Мы вместе»: 1 мероприятие /50 участников; 

 

  Городской проект «Времен связующая нить» - 2 мероприятия / 100 

участников 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

 Творческие мастерские по бисероплетению, изобразительному, декоративно-

прикладному и 

театральному творчеству   для учащихся школ города и обучающихся МБОУДО «ДДТ»  

 

Б) Общероссийская общественная Государственная детско-юношеская 

организация 
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«Российского движения школьников» (РДШ) - 24 мероприятия / 822 участника 

 

 общегородская Акция «Подари книгу»: 3 мероприятия / 200 участников; 

   общегородская акция видеороликов «Читаем стихи о блокаде» 8 видеороликов / 8   

участников; 

  участие во Всероссийской акции #КрасаиГордость #РДШ: 1 мероприятие / 10 участников; 

 участие в молодежном проекте «Информпоток» в ГБУ ЛО "ЦЕНТР МОЛОДЁЖНЫЙ»: 1 

мероприятие / 6 участников 

 конкурсный отбор на Большой школьный пикник! Всероссийская смена пройдет в ВДЦ 

«Смена» 

(Анапа): 1 мероприятие /6 участников/ 5 призеров. 

 участие в Слете активистов РДШ Ленинградской области по военно–патриотическому 

направлению в г. Тихвин обучающиеся детских объединений военно–патриотического 

направления Центра патриотического воспитания - казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова (руководитель Лебедев Владимир Михайлович, Дом детского творчества) и 

Морской отряд МБОУ «СОШ №4» руководитель Кривенков Алексей Иванович: 1 

мероприятие / 20 участников; 

 городской актив Российского движения школьников и педагоги города приняли участие в 

областном Слете активистов РДШ по направлению «Гражданская активность» и в семинаре 

«Перспектива развития Российского движения школьников в РФ и Ленинградской области». 

Мероприятие прошло в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр» Ладога: 1 мероприятие / 5 участников; 

 городская команда из 5 обучающихся образовательных организаций, участвующих в 

проектах 

РДШ и победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Ленинградской области, приняли участие в Всероссийской образовательной смене «Большой 

школьный пикник» в г. Анапа, ВДЦ «Смена»: 1 мероприятие / 5 участников; 

 городской актив Российского движения школьников посетили Музей политической 

истории 

России г. Санкт Петербург: 1 мероприятие / 10 участников; 

 акция «Теплые письма» в преддверии Великого Дня Победы с наступающим праздником 

Сосновоборские школьники поздравили ветеранов, живущих в п. Лебяжье в пансионате 

сестринского ухода. Открытки и письма написали, нарисовали учащиеся начальной школы, 

а поздравили и передали "Теплые письма" представители военно-патриотических 

объединений и организаций города Сосновый Бор: 1 мероприятие / 100 участников;  

 квест – игра для учащихся школ города 4-6 классов «Что такое РДШ?»: 1 мероприятие / 

60 

участников; 

 заседание лидеров городского актива РДШ (выборы ревизора местного отделения, 

обсуждение 

структуры первичного отделения, подготовка к конкурсу): 1 мероприятие / 30 участников; 

 общегородской Слет «День рождение РДШ»: 1 мероприятие/ 50 участников; 

 муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая команда РДШ»: 1 мероприятие/ 

50 

участников; 

 круглый стол по подведению итогов муниципального и регионального конкурса «Лучшая 

команда РДШ»: 1 мероприятие / 25 участников; 

  поездка в ГБУДО «Детский оздоровительно образовательный центр «Маяк» для участия 

в 

осенней смене с 26 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года. Участниками смены были 

победители муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава 

Созидателям!», лидеры РДШ, лидеры школьных ученических самоуправлений, детские 
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объединения военно- патриотических направлений и юнармейских отрядов: 1 мероприятие/ 

83 участника; 

 поездка в ВДЦ «Смена» Анапа 1 мероприятие / 3 участника; 

 участие в региональном отборе на Зимний фестиваль РДШ г. Москва: 1 мероприятие/ 2 

призера; 

   региональный обучающий семинар по правовой грамотности по теме "Учебные суды» 

Семинар проводил директор Института права Гутников Аркадий Борисович и 

практикующий адвокат Ирина Норец: ": 1 мероприятие/ 32 участника; 

  лучшие команды городского конкурса «Лучшая команда РДШ»: МБОУ «СОШ №6», 

МБОУ 

«СОШ №7» и команда МБОУ «СОШ №9 им. В.И. Некрасова» приняли участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ Ленинградской 

области»: 1 мероприятие/15 участников; 

 участие в Всемирном дне Матери. Акция «Подари улыбку маме»: 1 мероприятие/100 

участников. 

 участие в Всероссийском конкурсе «Дизайн информации и пространства»: 2 мероприятия 

/ 2 

участника. 

 Профильный оздоровительный лагерь «РаДоШа» в рамках Российского движения 

школьников: 9 мероприятий / 310 участников. 

 линейка открытия лагеря «РДШ или вход разрешен»: 1 мероприятие/ 50 участников; 

  «Встреча без галстуков» с региональным координатором РДШ Ленинградской области: 1 

мероприятие/ 50 участников; 

 обучающий семинар ГБОУДО «Центр «Ладога» для детей и педагогов «Социальное 

проектирование»: 1 мероприятие/ 60 участников; 

 «День эколога» - экологическая игра – квест: 2 мероприятия / 50 участников; 

 практикум «Школа безопасности» с ЦМСЧ №38, МЧС: 2 мероприятия/ 50 участников; 

 «День России» - познавательно- развлекательная игра- викторина: 2 мероприятия / 50 

участников; 

 

  В) Центр патриотического воспитания Всего проведено: 62 мероприятия, 1647 

участников. 

 

По плану Центра патриотического воспитания проведено: 17 мероприятий, 545 

участников: 

 городской установочный семинар в рамках городского проекта «Наш формат» по работе 

школьных СМИ, тема семинара: «Подготовка к конкурсу «Наш голос»: 1 мероприятие / 25 

участников; 

 подведение итогов городского конкурса «Газета, школьная моя»: 1 мероприятие / 44 

участника; 

 участие в награждении участников финального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 л ет "За нравственный 

подвиг учителя". Награждение прошло в Храме Христа Спасителя (г. Москва), в Зале 

Церковных Соборов. 1 мероприятие / 1 участник; 

 участие в XIII Тихвинских образовательных Рождественских чтениях "Молодежь: 

свобода и ответственность", где состоялось награждение победителей межрегионального 

этапа XIII Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Северо-Западному 

федеральному округу, где стали победителями в номинации "Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи", педагоги 

Дома детского творчества Лебедев Владимир Михайлович и Кузнецова Ирина Николаевна 

приняли 1 мероприятие / 2 участника; 
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 открытый групповой тренинг среди объединений военно-патриотических направлений 

города 

Сосновый Бор «Твое здоровье – здоровье страны», посвященный году Здорового Образа 

Жизни (ЗОЖ) в Ленинградской области. В тренинге приняли участие объединения военно- 

патриотических направлений: Казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова, Дом детского 

творчества, руководитель Лебедев Владимир Михайлович, Морской отряд, МБОУ «СОШ 

№4», руководитель Кривенков Алексей Иванович, Дружина Юных Пожарных (ДЮП), 

МБОУ «СОШ №6», Дом детского творчества, руководитель Храпов Игорь Геннадьевич: 

1мероприятие / 50 участников; 

 участие в ознакомительной экскурсии в/ч 3705 обучающихся детских объединений 

военно  

патриотического направления   - казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова, «Юный 

Пожарный» и морской отряд МБОУ «СОШ №4»: 1 мероприятие / 47 участников;  

 обучающиеся детских объединений военно–патриотического направления Центра 

 патриотического воспитания - казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова (руководитель 

Лебедев Владимир Михайлович, Дом детского творчества) и Морской отряд МБОУ «СОШ 

№4» руководитель Кривенков Алексей Иванович, приняли участие в Слете   по военно–

патриотическому направлению в г. Тихвин: 1 мероприятие / 20 участников; 

 квест-игра по правилам дорожного движения «Безопасная дорога», посвященное Году 

здорового образа жизни в Ленинградской области: 1 мероприятие / 50 участников. 

 мастер – класс для учащихся школ города. Презентация работы казачьего кадетского 

класса 

им. Б.П. Крамарова, юнармейского отряда «Патриот» МБОУДО «ДДТ» и морского отряда 

«МБОУ «СОШ №4»:1 мероприятие / 50 участников. 

 воспитанники юнармейского отряда "Патриот" и учащиеся частной школы приняли 

участие в 

уроках Мужества, которые провели представители войсковой части 3705 Капитан 

Росгвардии Алиев Нариман Мурадович и старший лейтенант Макрушин Сергей Васильевич: 

2 мероприятия / 50 участников. 

 центр патриотического воспитания Дома детского творчества организовал совместно с 

РОО "Союз 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов" первый военно-полевой выход, для 

Юнармейцев отряда "Патриот".  1 мероприятие / 20 участников. 

 участие в информационно-пропагандистской акции «Беречь Отчизну, Долг и Честь!». 1 

мероприятие / 40 человек. 

 Казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова, юнармейцы отряда "Патриот" и 

обучающиеся детского объединения "Юный пожарный" приняли участие в информационно-

пропагандистской акции "Беречь Отчизну - Долг и Честь!", устроенного для ребят 

руководством Службы в г. Сосновом Бору Пограничного управления ФСБ России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 1 мероприятие/ 20 участников. 

 открытый региональный Слет для клубов, детских объединений военно-патриотического 

направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности»: 1 мероприятие/100 

участников. 

 воспитанники Дома детского творчества, детское объединение "Юный пожарный" 

руководитель 

Храпов Игорь Геннадьевич приняли участие в областном слете дружин юных пожарных 

Ленинградской области: 1 мероприятие/ 8 участников (3 место). 

 Воспитанники военно-патриотических объединений Дома детского творчества: казачий 

кадетский 

класс им. Б.П. Крамарова, юнармейские отряды "Патриот" и "Гвардия" -  приняли участие в 

школьном этапе Всероссийских соревнований по русскому силомеру "Сила РДШ": 1 

мероприятие/ 18 участников. 
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Клуб «Юный патриот» гражданско-патриотической      направленности, в рамках 

    городского    Центра патриотического       воспитания -  15 мероприятий / 625 

участников 

   викторина "Что ты знаешь о блокаде Ленинграда?", посвященная   75 –ой годовщине     

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В викторине приняли участие      

семиклассники из разных школ города: 1 мероприятие / 35 участников; 

   практикум «Оказание первой доврачебной помощи при несчастных      случаях» 

(«Помоги другому».  «Спаси друга»): 1 мероприятие / 40 участников; 

    игра - беседа, посвящённая дню моряка подводника «День моряка подводника» 

приглашены представители учебного центра «ВУНЦ ВМФ» «Военно –морская академия» 

им.       Кузнецова и представители атомного подводного крейсера «Князь Олег»: 1 

мероприятие / 25   участников; 

 квест-игра «По дорогам войны», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: 1 

мероприятие / 30 участников 

 практическая конференция «Я в ответе за будущее»: 1 мероприятие / 30 участников 

 викторина "Что ты знаешь о блокаде Ленинграда?", посвященная     75 –ой годовщине   

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В викторине приняли участие 

семиклассники из разных школ города: 1 мероприятие / 35 участников; 

    практикум «Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях» 

(«Помоги 

другому».  «Спаси друга»): 1 мероприятие / 40 участников; 

    игра - беседа, посвящённая дню моряка подводника «День моряка      подводника», 

приглашены представители учебного центра «ВУНЦ ВМФ» «Военно –морская академия» 

им. Кузнецова и представители атомного подводного крейсера «Князь Олег»: 1 мероприятие 

/  25 участников; 

   квест-игра «По дорогам войны», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: 

1 мероприятие / 30 участников; 

  практическая конференция «Я в ответе за будущее»: 1 мероприятие / 30 участников; 

 клуб «Юный патриот» заседание по гражданско-патриотической направленности: 1 

мероприятие / 80 участников; 

 встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями»: кадеты казачьего 

кадетского 

класса им. Б.П. Крамарова, юнармейцы отряда «Патриот», кадеты морского класса, учащиеся 

всех школ города и педагоги. Приглашенными героями стали ветераны РОО "Союз 

локальных войн и военных конфликтов»: 1 мероприятие/ 80 участников; 

 познавательная КВЕСТ – игра «Действия в условиях ЧС» (пожарная безопасность, 

первая помощь): 1 мероприятие/ 60 участников; 

 познавательная квест-игра «Выбирай сам»: 1 мероприятие/60 участников; 

 открытая городская конференция гражданско – патриотического направления «Я иду в 

армию, а 

ты?»: 1 мероприятие/ 25 участников; 

 

«Клуб общения Трёх поколений» -  5 мероприятий/ 165 участников: 

 литературно-творческий вечер «Дневник блокадного Ленинграда», посвященный 75-й 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда: 1 мероприятие / 50 участников; 

 заседание «Клуба общения Трех поколений». тема заседания: «Общественно-полезная 

деятельность: от интереса к сохранению истории». На заседание приглашены представители 

клуба любителей коллекционирования: 1 мероприятие / 25 участников;  

 заседание «Клуба общения Трех поколений», посвященная театру «Театр: вчера, сегодня, 
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завтра…»: 1 мероприятие / 30 участников.  

 подготовка документов к подведению итогов конкурса «Слава Созидателям». 

 заседание «Клуба общения трех поколений», посвященное педагогическим династиям: 1 

мероприятие/30 участников. 

 встреча с ветеранами и интересными людьми города, посвященная Году здорового образа 

жизни в 

Ленинградской области: 1 мероприятие/ 30 участников. 

 

 Организация, проведение и участие казачьего кадетского класса в массовых 

мероприятиях: 18 мероприятий/ 190 участника 

 кадеты казачьего кадетского класса, Дома детского творчества (руководитель Лебедев 

Владимир Михайлович), отдали дань памяти Почетному гражданину города Сосновый 

Бор Фролю Антону Антоновичу: 1 мероприятие / 10 участников; 

 кадеты казачьего кадетского класса им Б.П. Крамарова Дома детского творчества, 

руководитель Лебедев Владимир Михайлович, приняли участие в областной Ярмарке 

военных профессий «Профессии настоящих мужчин». Ярмарка прошла в п. Мурино 

Всеволожского района Ленинградской области: 1 мероприятие / 9 участников;  

 казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова (руководитель Лебедев Владимир 

Михайлович) 

исполнил показательные выступления в рамках праздничной конкурсной программ для 

детей и родителей, посвященной Дню Защитника Отечества. Выступление проходило в 

МАУК «Дворец культуры «Строитель»: 1 мероприятие / 15 участников; 

 участие в Слете   по военно–патриотическому направлению в     г. Тихвин: 1 мероприятие 

/ 6 

участников; 

 мастер-классы и показательные выступления на семейном выходном «Творим и 

вытворяем» Рождественские    сказки» в рамках городского проекта «Мы вместе»: 1 

мероприятие/48 участников; 

 открытый групповой тренинг среди объединений военно-  патриотических направлений 

города 

Сосновый Бор «Твое здоровье - здоровье страны»: 1 мероприятие / 10 участников; 

  обучающиеся детских объединений военно–патриотического направления Центра 

патриотического 

воспитания - казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова приняли участие в Слете 

активистов РДШ Ленинградской области по военно–патриотическому направлению в г. 

Тихвин: 1 мероприятие / 10 участников; 

  обучающиеся казачьего кадетского класса имени Б.П. Крамарова под руководством 

Лебедева 

Владимира Михайловича, приняли участие в городской акции «Не гаснет Памяти Свеча», 

посвященной 33-й годовщине со дня «Чернобыльской трагедии», на мемориальном 

комплексе «Ликвидаторам ядерных катастроф и аварий»: 1 мероприятие/ 5 участников; 

 слёт Военно патриотических клубов Тосненского района «Пасхальный благовест», 

посвященный православному празднику Красная горка. Город Сосновый Бор достойно 

представила сборная команда в составе воспитанников казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова Дом детского творчества, руководитель Лебедев В.М.: 1 мероприятие / 15 

участников; 

 казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова в качестве почетного караула принял участие 

в торжественно-траурном ритуале возложения цветов с участием детских дошкольных 

учреждений города, который состоялся на мемориальном комплексе "Защитникам 

Отечества», ритуал посвящён 74-й годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне: 1 мероприятие / 6 участников; 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/info/staff/lebedev-vladimir-mikhailovich/
http://ddt.edu.sbor.net/info/staff/lebedev-vladimir-mikhailovich/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/info/staff/lebedev-vladimir-mikhailovich/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
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 воспитанники казачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова руководитель Лебедев 

В.М.  приняли участие в городской акции "Зажги свечу памяти": 1 мероприятие / 6 

участников; 

 обучающиеся детского объединения «Отчий край», казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова, 

педагог, Лебедев В.М., приняли участие в     городской церковно-общественной акции 

«Беслан. Помним.», посвященной 15-ой годовщине трагедии в школе № 1 г. Беслан. Акция 

состоялось 03.09.20189в 19.00 часов на территории СКК «Энергетик»: 1 мероприятие/ 10 

участников; 

 участие обучающихся детского объединения «Отчий край», казачий кадетский класс им. 

Б.П.Крамарова в торжественном митинге, посвящённого 78-ой годовщине образования 

Ораниенбаумского плацдарма. Мемориальный комплекс «Берег мужественных»: 1 

мероприятие / 6 участников; 

 участие обучающихся детского объединения «Отчий край», в мастер классе Презентация 

работы 

казачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова, юнармейского отряда «Патриот» МБОУДО 

«ДДТ» и морского отряда «МБОУ «СОШ №4»: 1 мероприятие / 10 человек; 

 обучающиеся Дома детского творчества, детское объединение «Отчий край», казачий 

кадетский класс им. Б.П. Крамарова, педагог, Лебедев В.М., приняли участие в 

празднике «Покрова Пресвятой Богородицы», в п. Мыза – Ивановка Гатчинский район, 

Ленинградская область: 1 мероприятие/ 5 участников; 

 воспитанники казачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова заняли третье место в 

Открытом межрегиональном турнире по-спортивному лазертагу "Невские львы», г. 

Санкт-Петербург, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского: 1 

мероприятие/ 6 участников; 

 казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова совместно с РОО «Союз ветеранов 

локальных войн и военных конфликтов» по приглашению ГБУ ДО «Центр оздоровления 

и отдыха «Березняки», провел встречу с детьми с ограниченными возможностями: 1 

мероприятие/ 5 участников; 

 воспитанники казачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова стали лауреатами  

областном фестивале детских и молодежных общественных объединений «Шаг навстречу» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 1 мероприятие/ 8 участников; 

 

Организация, проведение и участие в массовых мероприятиях ВВПОД «Юнармия»:  

7 мероприятий / 122 участника. 

 торжественная церемония принятия присяги в ряды ВВПОД «Юнармия»: 1 

мероприятие / 

12 юнармейцев / 40 родители, гости; 

  участие в традиционном параде войск Сосновоборского гарнизона, посвящённого Дню 

Победы: 1 

мероприятие / 14 участников; 

 воспитанники юнармеского отряда "Патриот" приняли участие в уроках   Мужества, 

которые 

провели представители войсковой части 3705 Капитан Росгвардии Алиев Нариман 

Мурадович и старший лейтенант Макрушин Сергей Васильевич: 1 мероприятие / 25 

участников; 

 воспитанники юнармеского отряда "Патриот" приняли участие в городской церковно 

общественной акции «Беслан. Помним.», посвященной 15-ой годовщине трагедии в школе 

№ 1 г. Беслан. Акция состоялось 03.09.20189в 19.00 часов на территории СКК «Энергетик»: 

1 мероприятие/ 10 участников; 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
http://ddt.edu.sbor.net/info/staff/lebedev-vladimir-mikhailovich/
http://ddt.edu.sbor.net/info/staff/lebedev-vladimir-mikhailovich/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/kazachii-kadetskii-klass-im-bp-kramarova/
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 участие воспитанников юнармейского отряда "Патриот" в торжественно ммитинге, 

посвящённого 

78-ой годовщине образования Ораниенбаумского плацдарма. Мемориальный комплекс 

«Берег мужественных»:1 мероприятие / 3 участника; 

 участие воспитанников юнармейского отряда "Патриот" в первом военно-полевом 

выходе: 1 

мероприятие/20 участников; 

 участие воспитанников юнармейского отряда "Патриот" в мастер–классе: «Презентация 

работы 

казачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова, юнармейского отряда «Патриот» МБОУДО 

«ДДТ» и морского отряда «МБОУ «СОШ №4»: 1 мероприятие /10 человек. 

 

  

  Г) Городские конкурсы, фестивали, конференции – 27 мероприятий, 2662 участника 

 конкурс рисунков и   писем – обращений к солдату-срочнику по   инициативе В/ч 

3705:  

1 мероприятие/ 30 участников; 

  в выставочном зале МБОУДО «Сосновоборская детская школа искусств    им. О.А. 

Кипренского состоялась церемония открытия выставки работ    участников фестиваля – 

конкурса изобразительного творчества «АРТатомСITY» среди городов –участников 

проекта «Школа    Ростатома, приуроченного к празднованию 65-летия атомного       

ледокольного флота России: 1 мероприятие / 30 участников; 

 очный этап фестиваля – конкурса изобразительного творчества «АРТатомСITY» 

(младшая, 
  средняя, старшая возрастная      группа), в рамках проекта «Школа Ростатома, 

приуроченного   

к       празднованию 65-летия атомного ледокольного флота России: 3 мероприятия / 100     

участников; 

  муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Неопалимая купина»: 

1   

мероприятие / 140 участников /19 призеров; 

 муниципальный этап областного конкурса видеороликов на    антикоррупционную 

тематику 

 «Мы за честную Россию без        коррупции»: 1 мероприятие / 14 участников; 

  муниципальный этап областного конкурса профессионального    мастерства классных 

 руководителей «Классный, самый классный»: 1 мероприятие / 200 участников;    

    городской конкурс «Мой отец, молодец!»: 1 мероприятие / 7 участников, 100 группа 

поддержки; 

  ХXIII городской фестиваль детского и юношеского творчества «Сосновоборская 

мозаика 
2019», посвященного году Здорового образа жизни в Ленинградской области! Состоялся 

гала концерт, творческие мастерские и награждение Лауреатов конкурсов.  В рамках 

фестиваля проводилось 6 конкурсов, в которых приняло участие 1124 человека: 

- выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Радуга   

творчества» - 700 участников; 

- конкурс вокальных коллективов и вокалистов «Пою тебе, моё Отечество» - 73 участника; 

- конкурс чтецов и театральных коллективов «Театр, и Мы» - 183 участников; 

- конкурс хореографических коллективов «Ритмы весны» - 131 участников; 

- конкурс юных журналистов «Наш голос» - 27 участников; 

- конкурс литературных творческих работ «Проба пера» - 10 участников. 

 областной конкурс «Классный, самый классный» финальный этап в г. Гатчина, МБУ 
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«Центр творчества юных» в котором приняли участие победители Муниципального этапа   

профессионального мастерства классных руководителей «Классный, самый классный:  1 

мероприятие / 42 участника; 

 традиционный парад войск Сосновоборского гарнизона, посвящённый Дню Победы! В 

парадном строю по главной площади города прошли победители городского Смотра строя 

и песни «Равнение на Победу» учащиеся школы №2, отряд «Русичи, отряд «Витязи», 

гимназии №5, Морской отряд школы №4, воспитанники детского объединения «Отчий 

край», казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова, Дом детского творчества и отряд 

Юнармии школа №4, Центр патриотического воспитания детей и подростков созданный в 

2019 году: 1 мероприятие / 75 участников; 

 VII городская практическая конференция «Ступени творческого роста» для 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. На 

конференции участники защищали как индивидуальные, так и коллективные проекты: 2 

мероприятия / 37 участников; 

 муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…»: 1 мероприятие / 60 

участников; 

летний фестиваль среди детских оздоровительных лагерей города «Пусть     всегда будет   

солнце», посвящённый Году здорового образа жизни в Ленинградской области: 1 

мероприятие / 250 участников; 

 «Дом окнами в детство» - день открытых дверей, театрализованный праздник для 

жителей 

города по адресу: ул. Красных Фортов, д.37, ул. Молодёжная, 24а мастер-классы по ИЗО и 

ДПИ:  

2 мероприятия / 100 участников; 

 городской Слет вожатых, начальников и педагогов детских оздоровительных лагерей: 

1 мероприятие/ 130 участников. 

 чествование педагогических династий города Сосновый Бор «Верность – опыт. Знание 

мудрость»: 1 мероприятие / 70 участников; 

 подведение итогов и награждения участников и победителей муниципального этапа 

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»: 1 мероприятие/ 100 

участников. 

 родительское собрание по организации поездки в ГБУДО Детский оздоровительно –     

образовательный центр «Маяк» на отдых и оздоровление детей и подростков: 1 

мероприятие/ 60 участников. 

 

 Выводы: 

 необходимо продолжить работу по направлению гражданско-патриотического 

воспитания подростков (казачий кадетский класс, юнармейские отряды «Патриот», 

«Гвардия» через проведение таких мероприятий как   слет-тренинг среди объединений 

военно-патриотических направлений «Я в ответе за будущее», открытый региональный 

Слет для клубов, детских объединений военно-патриотического направления и 

юнармейских отрядов «Школа безопасности», и др.); 

 необходимо активизировать работу по профориентации (правовая, политическая и 

финансовая грамотность).  

 необходимо активизировать работу по выявлению лидеров РДШ. 

 необходимо активизировать работу по выявлению лидеров в органах школьного 

самоуправления и работу Школы лидеров; 

 продолжить работу по социальному проектированию, способствовать 

претворению особо значимых проектов в жизнь; 

 активизировать работу Центра патриотического воспитания. 
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3.4. Проведение массовых мероприятий на платной основе: 

Сводная таблица массовых мероприятий на платной основе за 2019 учебный год: 

 

А) Для учащихся начальной школы проведено 61 мероприятие на платной основе, 

в которых приняли участие 2892 человек. 

 

 

 

 

Выводы по работе Учреждения в 2019 году: 

 наблюдается положительная динамика улучшения качества ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности Учреждения (кадровых, нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых и др.); 

 обеспечена возможность получения детьми и подростками качественного 

дополнительного образования, стабильный контингент обучающихся в Учреждении; 

 анализ результатов деятельности показывает активное включение детей и 

подростков в социально-экономическую, культурную жизнь общества, проявление 

подростками активной гражданской позиции; 

 все значимые мероприятия Учреждения, городские конкурсы, участие в 

конкурсном движении различных уровней получили информационную поддержку в СМИ, 

что даёт возможность общественности иметь представление о работе по воспитанию, 

дополнительному образованию и социализации подростков в едином образовательном 

пространстве города. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

1. «Прощание с Азбукой»  7 175 

2. «Ура, каникулы!» 1 22 

3. «Посвящение в 1- й 

класс» 

9 243 

4. «23 + 8» 8 205 

5. «День именинника» 6 154 

6. Новый год 1 924 

7. Светофор 2 43 

8. Выпускные вечера 6 202 

9. Новый год 21 (34 класса) 924 

 Итог: 61 2892 



 52 

 

 

 

 


