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1. Характеристика учреждения 

 

Полное название 

учреждения в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Краткое наименование МБОУДО «ДДТ» 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, дом 

25а 

Режим работы Понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00 

Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 

Суббота, воскресенье: выходной 

Режим работы детских объединений – по расписанию. 

ФИО руководителя Попова Дина Васильевна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Фактические адреса 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор: 

ул. Солнечная, дом 25а, тел. + 7 (81369) 4-24-68; 

ул. Молодежная, дом 24а, тел. +7 (81369) 4-86-81; 

ул. Комсомольская, дом 2а, тел. +7 (81369) 2-14-02. 

E-mail, телефон, факс E-mail: ddt@sbor.net,secretar@ddt.edu.sbor.net, тел./факс: 8(81369)4-24-

68 

Официальный сайт 

учреждения:  

Официальный сайт учреждения: http://ddt.edu.sbor.net. 

Устав Постановление администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ от 18 января 2022 года №65. 

Изменения в Устав утверждены Постановление администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ от 28 

октября 2020 года №2151. 

Изменения в Устав утверждены Постановление администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ от 15 

марта   2021 года №491. 

Лицензия Бессрочная государственная лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, серия 47Л01, №0001583 выдана 

Комитетом общего и профессионального образования   на 

осуществление образовательной деятельности от 21 января  2016 года, 

регистрационный №023-16, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица (ОРГН) 1024701761545 

Дата создания Учреждение было создано 10.02.1975 г. как Сосновоборский городской 

Дом пионеров и школьников. На основании Постановления мэра города 

Сосновый Бор от 21.05.1992 № 289 Сосновоборский городской Дом 

пионеров и школьников реорганизован в Дом детского творчества – 

внешкольное учреждение. 

Учредитель, контакты  Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. От имени 

муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Адрес учредителя: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, дом 46. Телефон: +7 (81369) 2-62-22. 

tel:+7-81369-486-81
tel:+7-81369-438-50
mailto:ddt@sbor.net
tel:+7-81369-262-22
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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», постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 19/12/2019 № 4444, с изменениями от с изменениями от 05/03/2021 № 432; 

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

регламентирующими деятельность учреждения дополнительного   образования, Уставом, 

Программой развития Учреждения на 2021-2026 годы и образовательной программой 

Учреждения. 

 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. 

Цель: создание системы качественного и доступного дополнительного образования 

детей, подростков и взрослого населения в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности, общества и государства; обеспечение конкурентоспособности 

МБОУДО «ДДТ» на рынке образовательных услуг. 

Задачи: 

1.Улучшение материально-технических условий для полноценной и эффективной работы 

объединений МБОУДО «ДДТ». 

2.Модернизация программно-методического и технологического обеспечения 

образовательной деятельности. 

3.Реализация новых подходов и принципов повышения качества, доступности и 

эффективности деятельности в соответствии с меняющимися запросами социума и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики.  

4.Модернизация механизмов вовлечения детей и подростков в систему дополнительного  

образования. 

  5.Обновление методов работы по выявлению и развитию творческого потенциала 

талантливых и одаренных детей и подростков. 

6.Обеспечение информационной открытости образовательного пространства МБОУДО 

«ДДТ» в целях дальнейшего развития и укрепления межведомственного сотрудничества, 

сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами для обновления и обогащения инфраструктуры и содержания 

образовательной деятельности. 

7.Обновление методов работы с детьми с различными образовательными потребностями.  

8. Развитие кадрового потенциала учреждения на основе повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров, профессиональной подготовки педагогов нового 

поколения и привлечение молодых педагогов. 

9.Совершенствование системы управления качеством дополнительного образования детей в 

учреждении. 

10.Цифровизация основных процессов работы учреждения направленная на обновление 

содержания и улучшения качества образования. 

  11.Повышение уровня доступности объекта для детей с различными образовательными   

потребностями. 

Публичный доклад составлен на основании направление деятельности программы 

развития учреждения на 2021-2026 годы. Каждая из задач Программы развития носит 
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комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений 

деятельности: 

1. «Грамотное управление» - повышение эффективности управленческой системы. 

2. «Учитель будущего» -   развитие кадрового потенциала, совершенствование 

программно-методической деятельности. 

3. «Успех каждого ребёнка» - - совершенствование образовательной, 

социокультурной, досуговой, здоровьесберегающей, воспитательной деятельности.  

4. «Мы вместе» - развитие пространства взаимодействия, совершенствование 

образовательного маркетинга. 

5. «Цифровая образовательная среда». 

6.  «Совершенствование материально-технической базы». 

 

2. «Грамотное управление» - повышение  

эффективности управленческой системы 

В структуру органов управления МБОУДО «ДДТ», осуществляемого в соответствии с 

Федеральными Законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами, и Уставом МБОУДО «ДДТ» на принципах 

единоначалия и самоуправления, входят: Совет учреждения, Педагогический совет, Общее 

собрание работников Учреждения. Координационно-методический совет. 

Цель: создание отлаженной, хорошо скоординированной управленческой системы, 

которая будет способствовать расширению и углублению образовательного пространства для 

развития и саморазвития каждого учащегося средствами дополнительного образования.  

Задачи: 

- добиться большей четкости управленческой структуры, для чего необходимо 

осуществить определенное перераспределение функций, делегировать часть полномочий 

педагогическому коллективу, увеличив тем самым масштабы его участия в управлении;  

- обеспечить взаимосвязь вертикальных и горизонтальных связей в управлении;  

- расширить количество непосредственных субъектов управленческой деятельности;  

- увеличить коллегиальность принятия управленческих решений. 

Образовательная деятельность учреждения в 2021 году велась в соответствии 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ , Национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте 

РФ  по стратегическому развитию и национальным проектам ( протокол от 24 декабря 2018 г. 

№16) - «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы», «Социальная активность», «Учитель будущего»), Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», определяющего одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; Приказа Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»,  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Учреждение имеет в оперативном управлении помещения, расположенные по трём 

адресам, где проводится образовательная и культурно-досуговая деятельность: ул. Солнечная,              

д. 25а,   ул. Молодежная, д. 24а, Комсомольская, д. 2а. Все помещения лицензированы. 

В 2021   году педагоги дополнительного образования реализовывали дополнительные 

общеразвивающие программы в десяти муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города (задействованы 18 учебных кабинетов): 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2 имени Героя Российской Федерации 

А.В.Воскресенского», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4 имени героя Советского союза              

В.К. Булыгина», МБОУ «Гимназия №5», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»,                           
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МБОУ «СОШ №9 имени В.И.Некрасова», ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа», 

МБОУ «Лицей №8».   А также в десяти дошкольных образовательных организациях: МБДОУ 

«Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ «Детский сад №18», МБДОУ «Детский 

сад №7»,   МБДОУ «Детский сад №9», МБДОУ «Детский сад №11», МБДОУ «Детский сад 

№8», МБДОУ «Детский сад №12», МБДОУ «Центр развития ребёнка №2», МБДОУ «Центр 

развития ребёнка №15». Все кабинеты оборудованы для занятий учебной деятельностью на 

основании договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с образовательными 

организациями.  

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).  

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 

Федерациии. 

2021  году 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; 

 4 общих Собрания работников Учреждения, на которых рассматривались вопросы 

по принятию локальных актов, актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

Учреждения; 

 4 Педагогических совета Учреждения, где рассматривались вопросы образовательной 

деятельности, принимались локальные нормативные акты Учреждения, заслушивались отчеты 

о работе, определялись задачи дальнейшего развития Учреждения; 

 9 ежемесячных Педагогических совещаний где решались текущие вопросы, 

касающиеся организации работы по направлениям деятельности; 

 19 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, мониторингов по 

удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг и др. 

 4 тематические проверки в соответствии с планом проведения внутреннего контроля. 

Администрацией Учреждения было проведено более 20 проверок детских объединений с целью 

правильности и своевременности заполнения журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования, выполнения дополнительных общеразвивающих программ и 

сохранения контингента обучающихся. 

Учреждение развивает материальную базу за счет муниципальной программы развития 

дополнительного образования (оборудование, оснащение, расходные материалы). 
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Проведена работа по изменению нормативно-правового обеспечения Учреждения в 

соответствие с требованиями законодательства. Внесены изменения в  устав Учреждения. 

В 2021  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.). 

 

3. «Учитель будущего» 

3.1. Развитие кадрового потенциала 

Цель:  оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

Задачи: 

- разработка стратегии прогнозирования и планирования потребности в кадрах;  

- организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства 

педагогических работников МБОУДО «ДДТ»; 

- проведение анализа личностного роста и развития педагогических работников.  

Кадровый состав Учреждения за 2021 году  (по состоянию на 31.12.2021 г.) 

В 2021 году образовательно-воспитательный процесс осуществляли 28 педагогических 

работников (18 – педагогов дополнительного образования, 5- педагогов-организаторов, 5 – 

методистов 5).  
Всего пед. 

работников 

Образование Педагогический стаж Квалификационные 

категории 

Возраст 

В

П 

В 

НП 

СП До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

В 1 Соотв. 

заним. 
должн. 

Не 

имею
т 

Мол

оже 
25 

лет 

25-35 

лет 

35 

лет и 
стар

ше 

Из них 

пенсион
еры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Администра

тивный 

персонал:  3 

1 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1 2 2 

ПДО: 28 18 2 8 9 3 6 10 8 8 6 6 2 3 15 8 

Пед.-орг.: 5 4 - 1 2 - 2 1 2 1 - 2 2 - 3 - 

Методист: 5 4 - 1 - 1 1 3 1 - 3 - - 1 4 2 

Обслужива

ющий 

персонал:6 

1 - 5 - - - - - - - - - - 6 6 

Учебно-

вспомогател

ьный 

персонал:3 

1 1 1 - - - - - - - - - 1 2 2 

Совместите

л: 

7 человек: из них: педагогические работники 4, учебно-вспомогательный 1, обслуживающий 2. 

 

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


8 
 

Награждены   государственными и отраслевыми наградами 3 чел.: 

Почетная Грамота Министерства образования и науки – Проскурнина Л.М. 

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» - Лебедев В.М. 

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения» - Проскурнина Л.М. 

 

 

Повышение квалификации работников учреждения за 2021 год 
№ 

пп 

Название курса педагогиче

ские 

работники 

работники 

1 2 3 4 

Курсы профессиональной подготовки 
1.  «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых 1 чел.  
2.  «Специальное дефектологическое образование: Логопедия» 1 чел.  

Курсы повышения квалификации  
3.  «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 1 чел.  

4.  «Оказание первой помощи детям» 1 чел.  

5.  «Особенности организации педагогического процесса по обучению 

безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

1 чел.  

6.  «Обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-

технического минимума для лиц ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности культурно-просветительских учреждений». 

7 чел.  

7.  «Федеральные стандартны бухгалтерского учета(ФСБУ). 1 чел.  

8.  «Игровые педагогические технологии в образовательном пространстве» 2 чел.  

9.  «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского 

лагеря» 

2 чел.  

10.  «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» 1 чел.  

11.  «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 24 чел.  

12.  Подготовка к конкурсу профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

2 чел.  

13.  «Организация работы с обучающимися с ОВЗ» 1 чел.  

14.  «Совершенствование аналитической деятельности по итогам оценки 

результатов внешних оценочных процедур» 

2 чел.  

15.  «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта» 

3 чел.  

16.  «Современные педагогические технологии развития детей раннего возраста 

в работе педагога» 

1 чел.  

17.  «Организационно-педагогическое обеспечение деятельности педагога-

организатора образовательного учреждения» 

1 чел.  

18.  «Организационно-досуговая деятельность учащихся в рамках реализации 

дополнительной образовательной программы» 
1 чел.  

19.  «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 22 чел.  

20.  «Проектирование краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ/ в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения» 

1 чел.  

21.  «Разработка   разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ» 

2 чел.  

22.  «Подготовка педагогов к конкурсу профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

2 чел.  

23.  Эффективные практики выявления , поддержки и развития  способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

1 чел.  
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24.  Специфика художественно-изобразительной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 
1 чел.  

25.  «Использование декоративно-прикладного искусства в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

1 чел.  

26.  «Организация современных форматов патриотического воспитания с 

использованием методик исследования и популяризации локальной истории 

и проектного подхода» 

1 чел.  

 

Аттестация педагогических работников Учреждения 

В 2021 году подтвердили квалификационную категорию 1 педагогический 

работник: педагог дополнительного образования -  Постернак Е.А.- 30.11.2021 1КК. 

Повысили свою квалификационную категорию 2 педагогических работника – педагог-

дополнительного образования Чеснокова Г.С.– 21.12.2021 ВКК, методист – Кузнецова И.Н. – 

26.10.2021 ВКК. 

Заработная плата работников Учреждения 

Сравнительная таблица (без внешних совместителей) 
Наименование январь-

март 2021 

г. 

апрель-

июнь 2021 

г. 

июль-сентябрь 

2021 г. 

октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Средняя 

заработная плата 

за 2021 год 

Расчетная величина, 

руб. 

9940.00 9940.00 10340.00 10340.00 10140.00 

Фонд материального 

стимулирования 

работников, % 

71 71 76 76 73.5 

Среднемесячная 

заработная плата: 

     

 педагогических 

работников 

51084,60 54603,33 51802,67 50664,73 51992,40 

 педагогов 

дополнительного 

образования 

52145,87 51383,37 46545,87 41481,30 47593,30 

 

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; 

- необходимо привлекать молодые творческие кадры и способствовать формированию 

нового имиджа педагога дополнительного образования, отвечающего современным запросам 

общества. 

 

3.2. «Совершенствование программно-методической деятельности» 

Современное программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

базируется на применении следующих технологий: 

- технологии интенсификации образовательного процесса;  

- тестовые технологии педагогического контроля; 

- технологии педагогического проектирования; 

- технологии методической работы; 

- технологии дифференцированного обучения, развивающего обучения, проблемного 

обучения; 

- технологии инновационной деятельности; 

- технологии предпрофессионального ориентирования учащихся;  

- технологии социально-педагогической работы. 
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Цель: создание условий для повышения качества программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Задачи: 

- реализация мониторинга формирования социального заказа на услуги дополнительного 

образования, качества образовательного процесса МБОУДО «ДДТ», анализ результатов 

педагогической деятельности и выработка регулирующих механизмов по переводу 

исследуемой системы в новое качественное состояние;  

- проведение внутренней экспертизы дополнительных общеразвивающих программ , 

разработанных педагогами, а также методических материалов и учебных пособий, 

рекомендуемых для педагогов; 

- использование конвергентного подхода в разработке дополнительных общеразвивающих 

программ, разработка модульных программ, сетевых программ; 

- создание банка цифровых продуктов; 

- создание условий для освоения педагогами требований современного законодательства в 

сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного 

процесса, социокультурной, досуговой и здоровьесберегающей деятельности;  

- разработка стратегических, нормативных, методических документов;  

- выявление и обобщение интересного опыта работы, изучение передового педагогического 

опыта, его пропаганда и целенаправленное внедрение в практику с учетом условий и 

возможностей МБОУДО «ДДТ»; 

- сопровождение педагогов в рамках подготовки к профессиональным конкурсам;  

- оптимизация системы профессионального, творческого и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений;  

 -создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса, социокультурной, досуговой и 

здоровьесберегающей деятельности. 

 Методическая работа с педагогическими работниками строилась в соответствии с 

планом работы Координационно-методического совета (КМС), в рамках которого решались 

основные вопросы по методическому сопровождению образовательного процесса. 

Методическое сопровождение образовательного процесса и сопровождение одаренных детей: 

   Синкевич Юлия Константиновна, методист (1 ставка); 

Лобанова Надежда Валерьевна, методист (0,5 ставки); 

Коврыга Наталья Ильинична, методист (0,5 ставки). 

Методическая работа включает следующие направления: методическое сопровождение 

(взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в вопросах выявления, 

информационного поиска и конструирования путей решения актуальных для педагогического 

работника проблем профессиональной деятельности) и методическое обеспечение (совместный 

поиск (создание), экспертиза и отбор, апробация и внедрение в практику более эффективных 

моделей, методик, технологий развития воспитанников). 

Лобановой Н.В. проводилась информационно-аналитическая работа по всем 

направлениям образовательной деятельности (кадры: образование, стаж, квалификационная 

категория, аттестация и др.; ресурсы: информационные, материально-технические и др.). 

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

обеспечение работы контент-фильтрации и защиты информации и персональных данных. 

Проводился мониторинг курсов повышения квалификации педагогов.    

Синкевич Ю.К. проводилась работа по наполнению сайта Навигатор (наполняемость 

сайта, загрузка дополнительных общеразвивающих программ в систему, составление 

расписания).  Оказана помощь в подаче заявки родителям через сайт навигатор, обработка 

заявок, зачисление детей на дополнительную общеразвивающую программу, перевод детей из 

группы в группу, отчисление обучающихся. Проводился анализ дополнительных 

общеразвивающих программ (анализ, направленности, сроки реализации, освоение), 
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составление методических рекомендаций по организации образовательного процесса. 

Составлялась диагностика выполнения   программ, а также качество их выполнения.  

Коврыга Н.И. оказывала помощь в применении дистанционных технологий, проводила 

консультации, семинары по проектной деятельности. Разработаны методические рекомендации 

по работе с одарёнными детьми, а также детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах, демонстрируют своё мастерство и щедро делятся своим педагогическим опытом с 

коллегами. Большое внимание в своей работе педагоги уделяют проектной деятельности. 

Созданные учащимися проекты под руководством наших педагогов получают высокую оценку 

на мероприятиях   различного уровня. 

 

Участие педагогических сотрудников в мероприятиях различного уровня 

№ 

пп Название мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

1 2 3 4 

Конференции 

1. Городская конференция художественной и социально-

гуманитарной направленности для педагогических 

работников 

 «Педагогический дивиденд» - «Творчество-это наука» 

в рамках проекта «Времен связующая нить» 

МБОУДО «ДДТ» Март 2021 

1.2. «Современные возможности дополнительного 

образования» 

Снкевич Ю.К., 

методист  

 

1.3. «Творчество в дополнительном образовании от теории к 

практике»  

Лобанова Н.В., 

методист 

 

1.4. «Опыт педагогов –новаторов в педагогической практике 

детского объединения «Светоч» 

Кутьина Т.А., 

педагог доп. обр. 

 

1.5. «Взаимодействие театрально-игровой и изобразительной 

деятельности дошкольников на примере детского 

объединения «Родничок»  

Тюкина Т.А., педагог 

доп. обр. 

 

1.6 «Инклюзивная составляющая в дополнительном 

образовании»  

Чеснокова Г.С., 

педагог доп. обр. 

 

1.7 «Возможности дистанционного обучения в хореографии 

на примере детского объединения «Экзерсис»  

Агапова М.А., 

педагог  доп. обр. 

 

1.8 «Влияние декоративно-прикладного творчества на 

развитие и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Шмонина Н.В., 

педагог доп. обр. 

 

1.9 «Моё будущее-отряд ЮИД»  Копылова М.А., 

педагог доп. обр. 

 

1.10 «Практические советы по ведению группы «Vkontakte»  Антушева М.А., 

педагог доп. обр. 

 

1.11 «Детская анимация как современный вид творчества»  Кузнецова И.Н., 

педагог доп. обр. 

 

1.12 Мастер-класс- «Весенний пейзаж»  Гемпель И.Н., 

педагог доп. обр. 

 

1.13 Мастер-класс- «Творчество – это наука»  Николаева Е.В., 

педагог доп. обр. 

 

1.14 «Мастер-класс по эффективному календарно-

тематическому планированию «Шаги успешного завтра»  

Снкевич Ю.К., 

методист  

Лобанова Н.В., 

методист 

 

1.15 Мастер-класс «Как подготовить новость в «Instagram» 

 

Никулина 

А.А.,методист 

 

1.16 Мастер-класс «Изготовление лотоса» 

 

Петрова Г.В., 

 педагог доп. обр. 

 

1.17 Мастер-класс «Флексагон-средство интерактивного 

развития школьников» 

Постернак Е.А., 

педагог доп. обр. 

 

1.18 Мастер-класс «Вышивка атласными лентами»  Струтинская А.В.,  
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педагог доп. обр. 

1.19 Мастер-класс «Актерское мастерство»  Бекиш Е.А.,                  

педагог доп. обр. 

 

1.20 Мастер-класс «Цветы в технике живописи» 

Лютова Ирина Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБОДО «ДДТ» 

Лютова И.Н.,      

педагог доп. обр. 

 

1.21 «Применение и проектного подхода в организации 

деятельности детского объединения, как один из базовых 

результатов обучения одаренных детей»  

Попова Д.В., 

директор 

 

2. Научно-практическая конференция педагогов 

«Современные технологии в образовании» 

ГМК Март-апрель 2021 

2.1  «Воспитательный потенциал РДШ» Ведерникова О. В., 

педагог-организатор 

 

2.2 «Развитие читательской культуры как средство 

социализации» 

Антушева М.А., 

педагог доп. обр. 

 

2.3 «Формирование базовых компетенций по безопасности в 

раннем возрасте средствами дополнительного 

образования» 

Копылова М.А.., 

педагог доп. обр. 

 

2.4  «Применение в образовательном процессе современных 

технологий»  

Лебедев В.М., 

педагог доп. обр. 

 

2.5 «Профориентация в начальной школе» Никулина А.А., 

методист 

 

2.6 «Патриотизм через призму Юнармейского движения»  Кузнецова И.Н., 

методист 

 

2.7 «Философия творчества»  Лобанова Н.В., 

методист 

 

2.8 «Навигатор дополнительного образования- механизм 

повышения качества дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Синкевич Ю.К., 

методист 

 

2.9 «Актерское мастерство как путь к свободе быть собой»  Бекиш Е.А., 

 педагог доп. обр. 

 

2.10 «Мастер-класс по изготовлению народной куклы»  Шмонина Н.В., 

педагог доп.обр. 

 

3. Областная конференция «Современное воспитание: 

задачи, проблемы, перспективы развития», 

«Взаимодействие организаций дополнительного и общего 

образования в сфере патриотического воспитания на 

примере деятельности юнармейских отрядов» 

Кузнецова И.Н., 

методист 

 

 

Март  

2021г. 

 

 

 

4. Участие в XXIV международной научно-практической 

конференция «Личность. Общество. Образование. 

Траектория профессионального роста педагога в условиях 

инновационной трансформации образовательной среды»: 

 - «Современные тренды образования: педагог в 

пространстве инклюзии»; 

- Дискуссионная площадка «Воспитательная система как 

ресурс обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды» 

Проскурнина Л.М., 

методист,  

Синкевич Ю.К., 

методист, 

Лобанова Н.В., 

методсит 

Ноябрь 

2021 

5. XIII Всероссийская научно-практическая конференция  

«Открытое образование и региональное развитие 

управлением содержания» 

Лобанова Н.В. Ноябрь 2021 

Семинары, вебинары, форумы 
1. Вебинар для руководителей школьных СМИ и медиа-

центров «Издательская деятельность в 

школе».Особенности современного молодежного 

медиапространства», ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

Кузнецова И.Н., 

методист 

Сентябрь  2021 

2. Вебинар    «Как организовать работу школ и детских 

садов по новому СанПиНу» 

Лобанова Н.В., 

методист 

Январь 2021 

3. Вебинар «Правовая грамотность современного 

руководителя»  

Лобанова Н.В., 

методист 

Январь 2021 

4. Вебинар «Организация и проведение областного конкурса  

«Классный, самый классный»  

Проскурнина Л.М., 

методист 

Март  2021 
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5. Вебинар финального этапа областного конкурса 

«Классный, самый классный» ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

Проскурнина Л.М., 

методист 

Апрель 2021 

6. Вебинар «Современные ориентиры государственной 

образовательной политики в сфере воспитания и 

социализации обучающихся: федеральный проект 

«Патриотическое воспитание»..(Академия 

Минпросвещения России)   

Проскурнина Л.М., 

методист 

Апрель  2021 

7. Вебинар «Новые подходы к организации работы классных 

руководителей и реализации Программы воспитания 

образовательной организации» , Академия 

Минпросвещения России 

Проскурнина Л.М., 

методист 

Май 2021 

8. Вебинар «Профессиональные объединения и конкурсы 

педагогического мастерства как эффективный ресурс 

профессионального развития классного руководителя» 

Академия Минпросвещения России  

Проскурнина Л.М., 

методист 

Июнь  2021 

9. Вебинар по вопросам содержания и организации 

областного конкурса «Я выбираю...» проводит кафедра 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Проскурнина Л.М., 

методист 

Сентябрь 2021 

10. Вебинар «Волонтерское движение» Проскурнина Л.М., 

методист 

Октябрь 2021 

11. Форум педагогических идей и инновационных практик: 

Круглый стол «Воспитание и социализация обучающихся 

в современной образовательной среде 

 Кузнецова И.Н., 

методист 

 

Декабрь 2021 

12. Форум педагогических идей и инновационных практик: 

Круглый стол «Воспитание и социализация обучающихся 

в современной образовательной среде  

Попова Д.В., 

 Директор, 

Ведерникова О.В., 

пед.-организатор, 

Кузнецова И.Н., 

методист  

Проскурнина Л.М., 

методист 

Синкевич. Ю.К., 

Методист 

Сычева Е.В., 

пед.-организатор, 

Румянцева Д.В., 

пед.-организатор, 

Заказчикова А.С., 

пед.-организатор. 

Декабрь 2021 

13. Международный образовательный форум «Стань выше с 

вышкой» 

Лобанова Н.В., 

методист 

Февраль 2021 

14. Семинар - «Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования, подготовка к конкурсу 

методической продукции»  

Синкевич Ю.К., 

методист 

Сентябрь 2021 

15. Семинар в ZOOM «Диагностика образовательных 

результатов»,  

Синкевич Ю.К., 

методист 

Декабрь 2021 

16. Обучающий семинар – «Проектная деятельность»  для 

педагогических работников 

Коврыга Н.И., 

методист 

Ноябрь 2021 

Совещания и т.д. 
1. Онлайн-совещание на тему: «Внедрение и реализация     

методологии (целевой модели) наставничества в 

Ленинградской     области». ГБУДО «Центр Ладога»  

  Кузнецова И.Н., 

методист, 

Синкевич Ю.К., 

методист,  

Лобанова Н.В., 

методист, 

Ведерникова О.В.,  

Пед-организатор 

Проскурнина Л.М.,  

методист 

Январь 2021 

 

2. Защита социально значимых проектов на соискание 

Гранта Фонда «АТР АЭС». Проект «Создание 

 Кузнецова И.Н., 

методист 

Февраль 2021 
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юнармейской комнаты местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» представляла начальник местного отделения  

 

3. Педагогическое совещание «Цифровая образовательная 

среда, вызов времени. Учреждение дополнительного 

образования - безопасная среда для детей»  

Синкевич Ю.К., 

методист 

Лобанова Н.В., 

методист 

Август 2021 

4.  Педагогическое совещание «Наставничество как 

инструмент повышения качества дополнительного 

образования» 

Синкевич Ю.К., 

методист 

Ноябрь 2021 

5. Участие во встрече активистов РДШ с исполнительным 

директором РДШ Ириной Плещевой и директором 

федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российский детско-юношеский центр" (курирует РДШ) 

Александром Кудряшовым.  

 Ведерникова О.В., 

пед.-организатор 

Январь 2021 

6. Участие  в Едином родительском дне «Ребенок + 

Родители + Школа = Воспитание» в рамках областного 

мероприятия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на котором педагоги (18.03.2021г.) 

Ведерникова О.В., 

пед.-организатор,  

Кузнецова И.Н., 

методист 

Март 2021 

7. Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования детей 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагога дополнительного образования 

детей» 

Проскурнина Л.М., 

методист 

Ноябрь 2021 

Публикации педагогов за 2021 год 
№ 

п/

п 

Автор Название публикации Печатное издание, ресурс, на 

котором размещена публикация 

Дата  

1. . Струтинская А.В., 

пед. д.о. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Золотые ручки» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

2021  

2.  Антушева М.А., 

 пед. д.о. 

Электронная диагностика по 

освоению дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Читайка» 

Всероссийский образовательный 

портал «Инфоурок», г. Смоленск, 

Http://infourok.ru 

2021  

3.  Лютова И.Н., 

 пед. д.о. 

Работа с одаренными детьми 

на занятиях изобразительного 

искусства 

Международная конференция 

«Актуальные вопросы преподавания 

творческих дисциплин в контексте 

современного образования и 

культуры», Образовательный центр 

Педагоги Ум, Москва 

2021  

4.  Кузнецова И.Н., 

методист. 

Потенциал общественного 

движения «Юнармия» в 

воспитании гражданина и 

патриота России 

Сборник «Воспитание в 

современной образовательной 

среде», Санкт-Петербург, ЛОИРО  

2021  

5.  Лютова И.Н., 

 пед.д.о. 

Конспект урока «Стилизация» Международный каталог учителей, 

педагогов и студентов 

http://конспекты-уроков.рф  

2021  

6.  Мухина А.А.,  

пед.д.о. 

Дидактическая игра «Маска» По итогам Международного 

педагогического конкурса 

методических разработок 

Сайт pro-pedagoga.ru 

2021  

7.  Мухина А.А., 

 пед. д.о. 

Презентация для педагогов 

дополнительного образования 

сюжетно-ролевая игра 

«Здравствуй, театр кукол!» 

Всероссийский образовательный 

портал «Инфоурок», г. Смоленск, 

http://infourok.ru 

2021  

8.  Мухина А.А., 

 пед.д.о. 

Презентация для педагогов 

дополнительного образования 

квест-игра «Билет в театр 

кукол» 

Всероссийский образовательный 

портал «Инфоурок», г. Смоленск, 

http://infourok.ru 

2021  

9.  Струтинская А.В., 

пед.д.о. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по 

Всероссийский образовательный 

портал «Инфоурок», г. Смоленск, 

http://infourok.ru 

2021  

http://конспекты-уроков.рф/
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ознакомлению со швейным 

делом «С иголочки» 

10.  Струтинская А.В., 

пед.д.о. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по развитию 

швейного мастерства 

«Золотые ручки» 

Всероссийский образовательный 

портал «Инфоурок», г. Смоленск, 

Http://infourok.ru 

2021  

11.  Синкевич Ю.К., 

методист 

Диагностика дополнительных 

общеразвивающих программ 

Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века 
https://fond21veka.ru/publication/10/31

/384485/ 

2021 

12.  Синкевич Ю.К., 

методист 

Наставничество в сфере 

дополнительного образования 

Горизонты 

педагогики,http://pedgorizont.ru 

2021 

 

Методическое сопровождение воспитательной работы: 

Ведерникова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР (0,5 ставки), педагог-

организатор (1 ставка). 

Проскурнина Людмила Мотеюсовна, методист (0,5 ставки). 

В 2021 учебном году была продолжена работа в соответствии с программой воспитания. 

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. Для воспитательных служб 

общеобразовательных организаций подготовлены и проведены семинары, встречи, мастер-

классы. В рамках работы городского координационного центра Российского движения 

школьников оказывалась методическая и дистанционная помощь, 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 И.Н. является начальником местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

расположенного в Центре патриотического воспитания по адресу: ул. Комсомольская, 2а. 

Проводила активную работу по вовлечению в юнармейское движение обучающихся 

образовательных организаций, семинары по работе школьных СМИ, в рамках городского 

проекта «Наш формат», конкурс социальных проектов «Коротко, но в точку», конкурс 

школьных газет «Газета – школьная моя» и конкурс «Наш голос». 

Проскурнина Л.М. курировала реализацию культурно-досуговых мероприятий для 

учащихся начальной и средней школы, проводила индивидуальные консультации по 

подготовке и проведению муниципальных этапов областных конкурсов, руководила 

реализацией городских проектов: «Мы граждане России», «Ориентир»   по профориентации 

школьников, «Я гражданин 21 века» проект по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения школьников. Занималась координационно-

методическим сопровождением муниципального этапа областного конкурса «Классный, самый 

классный». 

 

Организацию качественной методической работы включает в себя разные виды 

деятельности: 

1.Аналитическую : 

Анализ: 

- состояния воспитательно-образовательного процесса, выполнения образовательной 

программы; 

- уровня профессиональной компетентности педагогов, повышения их квалификации, 

аттестации; 

- передового педагогического опыта; 

- новейших исследований в области педагогики; 
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- результативности методической работы. 

2.Проектировочную: 

-прогнозирование стратегических и тактических целей процессов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, разработка программы развития МБОУДО «ДДТ»; 

-проектирование развития педагогического коллектива в целом и отдельных педагогов; 

-планирование целей и содержания научно-методической деятельности коллектива, отдельных 

педагогов; 

3.Организационную: 

-руководство деятельностью педагогов в соответствии с Программой развития, годовым 

планом, образовательной программой МБОУДО «ДДТ»; 

-повышение квалификации (педагогов и методистов); 

-организация нормированного взаимодействия между педагогическими кадрами; 

-выявление, изучение, обобщение и распространение инновационного опыта. 

4.Регулятивную: 

-осуществление контроля, за состоянием всех направлений воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении, их регулирование в соответствии с Программой развития, планом 

работы МБОУДО «ДДТ»,  

-контроль и оценка повышения квалификации педагогов. 

5.Коммуникативную: 

-построение взаимоотношений в коллективе на основе взаимного доверия, уважения, 

доброжелательности; 

-выбор и использование наиболее действенных средств организационного воздействия к 

педагогам; 

-изучение и учет взаимоотношений педагогов при выполнении работы; 

-владение собой в критических ситуациях; 

-правильное восприятие критики и учет её в своей деятельности. 

Основные направления методического обеспечения образовательного процесса 

являются: 

- изучение, формирование и распространение результативного педагогического опыта 

педагогических работников; 

- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении; 

- создание различных видов информационно-методической продукции, способствующей 

распространению методических знаний; 

- проведение консультативных мероприятий по повышению общепедагогического 

мастерства сотрудников; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- прогнозирование путей развития учреждения, разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности как учреждения в целом, так и детских творческих объединений; 

- организация мониторинга эффективности реализации образовательных программ. 

Выводы по работе методической службы Учреждения за 2021 год:   
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 (98%) 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; 
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 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. 

В МБОУДО «ДДТ» сложился коллектив из высококвалифицированных, опытных, 

творческих педагогов. Большинство педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

регулярно повышают свою профессиональную компетентность. Уровень квалификации 

педагогических кадров позволяет в высокой степени реализовать образовательную программу 

учреждения.  Вот уже на протяжении двух лет учреждение  активно привлекает к 

образовательному процессу и  молодых специалистов. 

 

4. «Успех каждого ребёнка» 

В Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы художественной, 

социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой  направленностей, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования и 

нацелены на получение детьми и подростками дополнительного образования в области декоративно-

прикладного, художественного творчества, изобразительного искусства, военно-патриотического 

воспитания,  а также приобретения опыта коммуникативного общения, межличностных отношений, 

самоопределения в социуме и выборе будущей профессии. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в Учреждении в соответствии с 

Перечнем дополнительных общеразвивающих программ   и Учебным планом на год (Приложение 1). 

 

Сводная таблица по реализации в 2021 году  

дополнительных общеразвивающих программ на бюджетной основе (Приложение 1): 

Направленности Январь- май (на 01.05.2021) Сентябрь-декабрь (на 31.12.2021) 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Художественная  59 1452 140 43 1207 122 

Социально-гуманитарная  13 384 32 6 466 33 

Техническая 1 14 1 1 11 1 

Туристско-краеведческая    2 96 7 

Всего: 

из них:  

73 1850 173 52 1780 163 

 наши помещения 41 572 54 32 544 60 

 на базе школ и дет. садов 

 

32 1278 119 22 1236 103 

 в творческих группах 2 69 6 - - - 

 в профильных группах 9 131 15 6 162 11 

 с одаренными детьми 

(индивидуальные занятия) 

3 16 5 3 23 3 

 с детьми с ОВЗ и  5 81 11 4 76 7 

 детьми-инвалидами  1 2 1 3 11 (занимают

ся в 

обычных 

группах) 

 

По результатам проведенных мониторингов уровня качества освоения ДОП в 2021 году  

 

Январь- май 2021 год  Сентябрь – декабрь 2021 год 

 высокий уровень - от 90 до 100 % -  54 пр. (97 %); 

 средний уровень -  от 65 до 89,9 % -  19 пр. (26 %); 

высокий уровень - от 90 до 100 % -  23 пр. (44 %); 

средний уровень -  от 65 до 89,9 % -  29 пр. (56 %);                                                                                                                                                                                                                               
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низкий уровень - от 50 до 64,9 % -  нет. 

 

низкий уровень - от 50 до 64,9 % -  нет.   

 

Анализ мониторинга качества освоения ДОП показал, что, увеличилось количество программ с 

высоким уровнем качества освоения, программ с низким уровнем качества нет. 

 

2.2.Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе: 

Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе в 2021 году                              

реализуются в соответствии с Перечнем дополнительных общеразвивающих программ на 2020-

2021, 2021-2022 учебный год.  

 

2.3.Контингент обучающихся  в Учреждении 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. педагога,  

название детского 

объединения 

 

Направленность программы,  

направление работы 

 

Название программы 

Год 

обучения 

1 Агапова Е.А. 

д/о «Непоседы» 

Художественная, 

хореография (3 - 6 лет)  

«Первые шаги» 2020-2021 

2021-2022 

2 Ведерникова О. В.  

д/о «Мир логики» 

Художественная,  

развитие познавательных способностей 

для детей (4-5 лет) 

«Почемучки» 2020-2021 

 

3 Ведерникова О. В.  

 д/о «Строим сами» 

Художественная,  

 освоение элементов основных навыков 

по трехмерному моделированию (5-6 лет) 

«3 Д моделирование» 2020-2021 

 

3 Шмонина Н. В.  

д/о «Теремок» 

Художественная, 

изобразительное творчество (4-6 лет) 

«Нарисую сказку» 2020-2021 

4 Чеснокова Г. С.  

д/о «Теремок» 

Художественная, 

декоративно прикладное творчество(4-6 

лет) 

«Нарисую сказку» 2020-2021 

 

5 Лютова И. Н. 

д/о «Разноцветные 

ладошки» 

Художественная, 

изобразительное творчество, ДПИ  (4-6 

лет) 

«Путешествие в мир 

искусства» 

2020-2021 

2021-2022 

6 Тюкина Т.А. 

д/о «Родничок» 

Художественная, 

изобразительное творчество, ДПИ (4-6 

лет) 

«Сказки в красках» 2020-2021 

2021-2022 

7 Мухина А. А. 

д/о «Родничок» 

Художественная, 

изобразительное творчество, ДПИ (4-6 

лет) 

«Сказки в красках» 2020-2021 

2021-2022 

8 Струтинская А. В.  

 объединение «Кройка и 

шитье» 

Художественное,  

кройка и шитье для взрослого населения 

от 18 лет 

«Кройка и шитье» 2021-2022 

9 Ведерникова О. В.  

д/о «Мир логики» 

Художественная,  

развитие познавательных способностей 

для детей (4-5 лет) 

«Умняшки» 2021-2022 

10 Ведерникова О. В.  

д/о «Мир логики» 

Художественная,  

развитие познавательных способностей 

для детей (6-7 лет) 

«Подготовка к школе» 2021-2022 

11 Шмонина Н. В.  

д/о «Теремок» 

Художественная, 

изобразительное творчество (4-6 лет) 

«Страна фантазий» 2021-2022 

12 Чеснокова Г. С.  

д/о «Теремок» 

Художественная, 

декоративно прикладное творчество(4-6 

лет) 

«Страна фантазий» 2021-2022 

 

13 Струтинская А. В.  

 объединение «Кройка и 

шитье» 

Художественное,  

кройка и шитье для взрослого населения 

от 18 лет 

«Кройка и шитье» 2021-2022 
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Контингент обучающихся на бюджетной основе - основной показатель деятельности 

Учреждения. За 2021 году в среднем по Учреждению процент по контингенту обучающихся в 

бюджетных группах составил 135 %  (1823 чел. к 1350 чел. по муниципальному заданию). 

  Контингент Учащихся на бюджетной основе:  

В  группах составил: 

 на 10.01.2021-1850 чел.-173 групп 

 на 01.05.2021- 1850 чел. -173 группы 

 на 30.12.2021-1780 чел.-163 группы 

в том числе: 

по ступеням обучения в бюджетных группах: 

Ступень обучения 

(возраст) 

Май  2021 года Ступень обучения 

(возраст) 

Декабрь 2021года 

чел. % чел. % 
Дошкольники 413 22% Дошкольники 688 38,65% 

I ступень (7-9 лет) 1059 58% I ступень (7-9 лет) 747 41,96% 

II ступень (10-14 лет) 316 17% II ступень (10-14 лет) 312 17,52% 

III ступень (15-17 лет) 62 3% III ступень (15-17 лет) 33 1,85% 

Всего: 1850 100 Всего: 1780 100 

по возрасту в бюджетных группах: 

Возраст Май 2021 Декабрь 2021 

чел. в том числе: чел.  том числе: 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 
 До 5 - - - 248 159 89 

5-9 лет 1472 896 576 1187 886 301 

10-14 лет 316 171 145 312 201 111 

15-17 лет 62 37 25 33 16 17 

18 лет 0 0 0 0 0 0 

Всего: 1850 1104 746 1780 1262 518 

 

В профильных группах: 

Учебные года Направления Количество 

программ для 

профильных 

групп 

профильных 

групп 

обучающихся в 

профильных 

группах, чел. 

2018-2019 

учебный год 

экономика,  

казачий кадетский класс, 

журналистика 

7 10 131 

2019-2020 

учебный год 

экономика,  

казачий кадетский класс, 

журналистика 

7 9 108 

2020 -2021 

учебный год 

казачий кадетский класс, 

мультипликация, черчение, 

экономика 

9 15 121 

В платных группах Учреждения занимались: 

Учебный год Направления Количество 

программ для 

платных 

групп 

платных 

групп 

обучающихся в 

платных 

группах,чел. 

2018-2019 

учебный год 

изобразительное творчество, 

хореография, бумагопластика, 

развивающие игры 

7 10 131 

2019-2020 

учебный год 

изобразительное творчество, 

хореография, бумагопластика, 

развивающие игры, творческое 

развитие 

7 10 122 

2020 -2021 

учебный год 

изобразительное творчество, 

хореография, бумагопластика, 

развивающие игры, творческое 

развитие, кройка и шитье 

7 12 85 
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по возрасту в платных группах: 

Возраст Май 2021 Декабрь 2021 

Количество, 

чел. 

в том числе: Количество, чел. в том числе: 

Девочки Мальчи

ки 

Девочки Мальчик

и 

До 5 лет 23 18 5 31 23 8 

5-6 лет 52 41 11 44 38 6 

старше 6 лет  10 7 3 42 36 6 

Итого: 85 66 19 117   

 

Контингент обучающихся в Учреждении: 

Сводная таблица  

обучающихся за 2021 учебный год в Учреждении по возрасту (физические лица) 

Возраст Декабрь 2021 года  

Количество 

чел.  

(физических лиц) 

в том числе: 

Девочки Мальчики 

До 5 лет 74 52 22 

5-9 лет 1187 834 353 

10-14 лет 312 201 111 

15-17 лет 33 16 17 

18 лет и старше 0 0 0 

Всего: 1606 чел. 

 

1103 чел. 503 чел. 

Сводная таблица по годам обучения в 2021  году  (декабрь 2021) 

 Года обучения Количество обучающихся, чел. В том числе: 

Бюджет, чел. Платные, чел. 

1 год обучения 1552 1435 117 

2 год обучения 312 312 0 

3 год обучения 33 33 0 

Всего: 1897 1780 117 

Принимаемые меры по сохранению контингента обучающихся. 
В 2021 году была продолжена работа с базой данных по обучающимся в Учреждении.  

Активно ведется работа с сайтом Навигатор, 93% обучающихся подали заявки через сайт и 

зачислены на дополнительные общеразвивающие программы. Еженедельно проводится 

мониторинг обучающихся на сайте Навигатор. Своевременно вносятся изменения в 

дополнительных развивающих программах, расписании. 

Для внутреннего контроля по сохранности контингента обучающихся в Учреждении было 

проведено 4 тематические проверки, всего администрацией было проведено более 30 

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, воспитателями групп детских 

садов, и родителями по сохранению контингента; 

 увеличивать количества обучающихся среднего звена, а также воспитанников детских 

садов в учреждении; 

 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; 
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 рекламировать свое учреждение, детское объединение, через СМИ, социальных сетях. 

 активно использовать новые технологии, в том числе дистанционные, в 

образовательном процессе. 

В 2021 году   в   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, изобразительным искусством. Проводятся 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. В связи с 

предотвращением распространения новой короновирусной инфекцией (COVID-19) в 

учреждении разработано и утверждено «Положение о дистанционной форме обучения в 

актированные дни, дни карантина, период эпиднеблагополучия» Приказ от 25.03.2020 №87. 

Образовательная программа учреждения обеспечивает высокое качество подготовки 

обучающихся, это подтверждается высокой степенью сохранности и удовлетворённостью 

контингента, победами учащихся в различных видах творческих конкурсах, конференциях. 

Небольшой процент   обучающихся имеет низкую мотивацию к учебной  деятельности и данная 

проблема будет решаться через привлечение их к проектной деятельности или к участию в 

различных мероприятиях. 

Результативность участия обучающихся в конкурсах всех уровней 
 (см. Отчет о выполнении МЗ за 2021 год) 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальный 30 1280 546 

Региональный  23 150 73 

Всероссийский 41 330 230 

Международный 63 708 694 

Итого: 157 2468 1543 

 

Соотношение количества участников конкурсных мероприятий различного уровня 

составило 136% от общей численности обучающихся: / 1823 обучающихся (среднегодовой 

показатель). Соотношение количества призеров мероприятий (международного, 

Всероссийского, регионального, областного и городского уровней) составило 62,5 % от общей 

численности участников мероприятий 1543 призера / 2468 участников мероприятий. 

 

Сравнительная таблица результативности за 2019 - 2021 годы: 

Год Количество  

учащихся, 

чел.(сред) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

% 

Уч./ 

обуч. 

Количество 

призеров 

мероприятий 

% 

Пр./  

уч. 

2019-2020 1598 42 365 26% 301 82% 

2020-2021 1850 141 2808 168% 1500 53% 

 Воспитательная работа: 

Каждый педагог дополнительного образования составляет план воспитательной работы, 

который учитывает: 

 опора на нормативно-правовую базу 

  специфику учреждения дополнительного образования; 

  возраст участников детского коллектива;  

 уровень образованности и воспитанности обучающихся; 

  пожелания детей и родителей. 

В предлагаемую форму плана вносятся различные виды деятельности обучающихся 

(экскурсии, выставки праздники и т.п.) с точным указанием даты, места и времени проведения. 
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Отдельно планируется учебно-методическая работа (открытые занятия, взаимопосещения и 

т.п.), с указанием точной даты, времени, места проведения, названия и вида мероприятия, цели 

его проведения. 

Отдел организационно-массовой работы: 

Сотрудники: (ФИО, должность, ставка) 

   Проскурнина Людмила Мотеюсовна, заведующая структурным подразделением (0,5   ставки); 

   Ведерникова Ольга Владимировна, педагог - организатор (1 ставка); 

   Румянцева Дарья Викторовна, педагог – организатор (1 ставка); 

   Заказчикова Анастасия Сергеевна, педагог – организатор (1 ставка). 

Мероприятия отдела организационно-массовой работы (Приложение 2): 

Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Общее количество:    

Городские проекты (5 проектов) 62 4190 415 

Клубы социально – педагогической 

направленности 

40 493 6 

  «Российского движения школьников»  
   (РДШ) 

45 2033 10 

Профильный оздоровительный 

лагерь: «РаДоШа» 

25 1247 - 

Проведение массовых мероприятий на 

платной основе 

50 1412 - 

Организация проведения конкурсов 13 728 51 

Итого: 235 10 103 482 

 

 

Проведение массовых мероприятий на платной основе за 2021 учебный год: 

 

 

№ 

пп Название мероприятия, уровень 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

1 2 3 4 

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов  

1. Организационное совещание по организации и проведению 

конкурсных мероприятий на 2 полугодие  

Проскурнина Л.М. январь 

2021 

2.  Инструктивно – методический семинар по проведению 

муниципальном этапе   областного конкурса классных 

руководителей образовательных   организаций 

Ленинградской области «Классный, самый классный»  

Проскурнина Л.М. февраль  

2021 

3. Организационное собрание по проведению  XI городского 

конкурса «Мой отец-молодец! » в 2021 году 

Проскурнина Л.М. февраль  

2021 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

«Посвящение в 1- й класс» 7 162 

«Посвящение в 5- й класс» 2 50 

«Прощание с Азбукой»  11 299 

Праздник «23 + 8» 4 107 

Новый год 20 546 

Выпускной вечер для 4-х классов 6 248 

Итого: 50 1412 
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4. Организационное собрание по проведению городского 

конкурса    агитбригад «Пусть всегда будет завтра!», в 

рамках городского проекта  «Мы - граждане России» 

Ведерникова О.В.   февраль 

2021 

5. Организационное собрание по проведению смотра строя и 

песни «Равнение на Победу» в рамках городского проекта 

«Мы – граждане     России» 

Ведерникова О.В. март 

2021 

6. Организационное собрание по участию финальном этапе   

областного конкурса классных руководителей 

образовательных   организаций Ленинградской области 

«Классный, самый классный» 

Проскурнина Л.М. апрель 

2021 

7.  Инструктивно-методический семинар по организации и 

проведению городского конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Ведерникова О.В. сентябрь 

2021 

8. Семинар в дистанционной форме по проведению 

 муниципального этапа областного конкурса «Я 

выбираю…» 

Проскурнина Л.М. сентябрь 

2021 

9. Семинар в дистанционной форме по проведению 

социальному проектированию к городскому конкурсу 

социальных проектов «Есть идея!» 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

10. Мастер-класс Председателя местного отделения РДШ по 

выполнению заданий для педагогов школ города на 

конкурс среди кураторов отделений РДШ Ленинградской 

области 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

11. Инструктивно-методический семинар по организации и 

проведению слета детских объединений образовательных 

учреждений «День рождения РДШ» 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

12. Инструктивно-методический семинар по проведению 

городского конкурса лидеров ученического 

самоуправления «Я – ЛидерУС»  

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

13. Семинар в дистанционной форме по проведению 

городского фестиваля детской патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», в рамках городского проекта «Мы - 

граждане России!» 

Проскурнина Л.М. ноябрь 

2021 

14 Организационное собрание местного отделения 

Всероссийского детско- юношеского военно–

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области, 25 августа  

Кузнецова И.Н. январь 

2021 

15 Организационное собрание по организации и проведению 

Открытого регионального Слета военно-патриотических 

клубов Ленинградской области «Школа безопасности» 

Кузнецова И.Н. сентябрь 

2021 

 Инструктивно-методический семинар по организации и 

проведению открытой регионально практической 

конференции гражданско-патриотического направления «Я 

в ответе за будущее» 

Кузнецова И.Н. сентябрь 

2021 

Консультации 

14. Индивидуальные консультации по написанию 

воспитательной программы к конкурсу «Классный, самый 

классный» 

Проскурнина Л.М. февраль 

2021 

15. Индивидуальные консультации по подготовке и участия в 

XI городском конкурсе «Мой отец-молодец!» в 2021 году 

Проскурнина Л.М. февраль 

2021 

16. Индивидуальные консультации по подготовке конкурса 

муниципального этапа XVIII Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Проскурнина Л.М. февраль 

2021 

17. Индивидуальные консультации по подготовке   слоганов 

для участия в муниципальном этапе областного конкурса 

слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно 

быть ясно, что шутить с огнем опасно» 

Проскурнина Л.М. февраль 

2021 

18.  Индивидуальные консультации по подготовке конкурса 

агитбригад «Пусть всегда будет завтра» 

Ведерникова О.В. март 

2021 

19. Сопровождение участника областного конкурса «Классный, 

самый классный» -  консультации по защите программы.  

Проскурнина Л.М. апрель 

2021 
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20. Консультации по подготовке команд к   городскому смотру 

строя и песни «Равнение на победу» 

Ведерникова О.В. апрель 

2021 

21. Индивидуальные консультации педагогам по проведению 

выпускных вечеров 

Проскурнина Л.М. май 

2021 

22. Индивидуальные консультации по работе РДШ в школе Ведерникова О.В. сентябрь  

2021 

23. Консультации по подготовке работ для участия в 

муниципальном этапе областного конкурса «Я выбираю…» 

Проскурнина Л.М. сентябрь  

2021 

24. Консультации по подготовке команд к конкурсу «Лучшая 

команда РДШ» 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

25. Консультации по подготовке команд к конкурсу 

социальных проектов «Есть идея» 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

26. Индивидуальные консультации Председателя местного 

отделения РДШ по выполнению заданий для педагогов 

школ города на конкурс среди кураторов отделений РДШ 

Ленинградской области 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

27. Индивидуальные консультации по подготовке к игре 

«Учебные суды 

Ведерникова О.В. октябрь 

2021 

28. Индивидуальные консультации по подготовке и участию в 

городском фестивале детской патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», в рамках городского проекта «Мы - 

граждане России!» 

Проскурнина Л.М.  ноябрь 

2021 

29.  Индивидуальные консультации по подготовке    к игре по 

технологии дебатов 

Ведерникова О.В. ноябрь 

2021 

30. Индивидуальные консультации по подготовке лидеров 

школьного ученического самоуправления к конкурсу «Я 

ЛидерУС» 

Ведерникова О.В. ноябрь 

2021  

 

Центр патриотического воспитания детей  и подростков: 

Сотрудники: (ФИО, должность, ставка) 

   Лебедев Владимир Михайлович, заведующий структурным подразделением (0,5 ставки), 

педагог-организатор (0,5 ставки). 

 Кузнецова Ирина Николаевна, методист по гражданско-патриотическому воспитанию (1 

ставка).           

Мероприятия центра патриотического воспитания (Приложение 3): 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

Общее количество:    

Конкурсы, тренинги, конференции 7 349 36 

Клуб «Юный патриот» 22 568 - 

ВВПОД «Юнармия» 10 107 - 

Казачий кадетский класс им. Б.П. 

Крамарова 

11 116 5 

Профильный оздоровительный лагерь 

«Юнармия» 

25 675 - 

Платные мероприятия 1 23 - 

Итого: 76 1838 41 

 

№ 

пп 
Название мероприятия, уровень 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

1 2 3 4 

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для детей 
1. Организационное собрание по проведению Открытом 

групповом тренинге среди объединений военно-

патриотических направлений города Сосновый Бор «ЕСЛИ 

НЕ Я, ТО КТО?» 

Кузнецова И.Н.   Февраль 

2021 
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2. Установочный семинар по проведению городского конкурса   

«Газета, школьная моя» 

Кузнецова И.Н. Февраль 

2021 

3.  Установочный семинар по подготовке команд к городскому 

конкурсу «Наш голос» в рамках XXV фестиваля детского и 

юношеского творчества «Сосновоборская мозаика-2021» 

Кузнецова И.Н. Март 

2021 

4. Организационное собрание по Открытого регионального 

Смотра конкурса Почётных караулов среди обучающихся 

образовательных учреждений, военно-патриотических и 

юнармейских отрядов Ленинградской области  

Кузнецова И.Н.  Апрель 

2021 

 

5. Городской обучающий семинар по работе информационно – 

медийного направления в 

рамках городского проекта «Наш формат» «Как подготовить 

новость для социальных сетей?» (29.09.2021г.) 

Кузнецова И.Н. Сентябрь 

2021 

6. Городской обучающий семинар по работе информационно – 

медийного направления «Какой ролик можно назвать 

социальным? На какие виды делятся социальные ролики? Как 

снять хороший социальный ролик? Какие ошибки можно 

допустить при съемке социального ролика?» (13.10.2021) 

Кузнецова И.Н. Октябрь 

2021 

7. Мастер – класс по изготовлению социального плаката в 

рамках городского конкурса социальной рекламы «Коротко, 

но в точку» (13.10.2021г.) 

Кузнецова И.Н. Октябрь 

2021 

8.  Мастер – класс по профилактике безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков (13.10.2021г.) 

Лебедев В.М.  Октябрь 

2021  

Консультации 
9. Индивидуальные консультации по подготовке команд для 

участия в Открытом групповом тренинге среди объединений 

военно-патриотических направлений города Сосновый Бор 

«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?» 

Кузнецова И.Н. 

Лебедев В.М. 

Январь 

2021 

10. Индивидуальные консультации по составлению текста в 

газету в рамках городского конкурса   «Газета, школьная моя» 

Кузнецова И.Н. Февраль 

2021 

11. Индивидуальные консультации по подготовке команд к 

городскому конкурсу «Наш голос»  

Кузнецова И.Н. Март 

2021 

12. Консультации по подготовке команд для участия в Открытом 

региональном Смотре конкурса Почётных караулов среди 

обучающихся образовательных учреждений, военно-

патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской 

области 

Лебедев В.М. Апрель 

2021 

13. Консультации по подготовке  команд для участия в  

Открытом региональном Слете военно-патриотических 

клубов Ленинградской области «Школа безопасности» 

Лебедев В.М. Сентябрь 

2021 

14. Индивидуальные консультации по работе Юнармии в школе Кузнецова И.Н.  Сентябрь 

2021 

 
5. «Мы вместе» - развитие пространства взаимодействия, 

 совершенствование образовательного маркетинга 

Цель: обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

МБОУДО «ДДТ» в целях привлечения социальных партнеров для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса, совершенствование 

образовательного маркетинга для позиционирования и продвижения МБОУДО «ДДТ» в 

социуме. 

Задачи: 

- расширение социального партнёрства и всесторонняя информатизация 

деятельности  

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия 

МБОУДО «ДДТ» с социальными партнерами; 

- использование образовательного маркетинга для позиционирования и 

продвижения учреждения в социуме; 

- расширение информационных и консультационных сервисов для вовлечения 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/nash-format/nash-golos/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/sosnovoborskaja-mozaika/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/sosnovoborskaja-mozaika/
http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/nash-format/nash-golos/
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родителей в деятельность МБОУДО «ДДТ»; 

- модернизация механизмов вовлечения детей в систему дополнительного образования . 
Вместе с разными учреждениями и организациями МБОУДО «ДДТ» создает в 

социуме пространство взаимодействия, которое обладает большей насыщенностью, чем 

каждое отдельно взятое учреждение. Более того, в рамках этого пространства могут быть 

созданы условия для разных вариантов развития личности ребенка в зависимости от его 

способностей, возможностей и интересов, а также от возможностей входящих в него 

организаций. 

На современном этапе сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной и эффективной формы 

достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной. Таким образом, для 

решения вновь поставленных задач требуется разработка вариативных  организационно-

правовых моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций, поиска новых 

механизмов, процедур, технологий организации образования и социализации учащихся, 

совершенствования нормативно-правовой базы, позволяющей сохранить достоинства 

каждого из типов образования и создать условия для системы непрерывного образования.  

Организация межведомственной интеграции, в том числе, организация 

взаимодействия МБОУДО «ДДТ» с учреждениями образования, культуры, институтов 

гражданского общества, частно-государственного партнерства и бизнес-сообщества, 

будет способствовать полноценному развитию личности каждого ребёнка, его 

самоопределению и самореализации, формированию его индивидуального дарования, 

достижению успеха в жизни. 

В 2021 году заключены договора сетевого взаимодействия: 

- ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; 

- Региональным отделением РДШ; 

- Региональным штабом Юнармии; 

- Отделом по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа; 

-Отделом надзорной деятельности г. Сосновый Бор УНД ГУ МЧС России по Ленинградской 

области; 

-Городским совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Сосновоборского 

городского округа; 

- ЦМСЧ – 38; 

- Войсковой частью № 3705; 

- Союзом ветеранов локальных войн и военных конфликтов; 

- Радиостанциией «Балтийский Берег»; 

- Сосновоборской телерадиокомпанией «Тера- студия». 

А также с 10 дошкольными образовательными учреждениями города, 10 

общеобразовательными учреждениями (см. указ.выше п.2). 

 

Сегодня учреждение обладает достаточным ресурсом для позиционирования 

собственной деятельности в пространстве муниципального образования. Чаще всего для 

достижения этой цели используется официальный сайт МБОУДО «ДДТ». Своевременное 

размещение информации, сопутствующей деятельности, анонсирование основных 

социокультурных, досуговых, здоровьесберегающих мероприятий и образовательной 

деятельности, ознакомление с содержанием оказания услуг дополнительного образования 

- все это составляет основное наполнение сайта, позволяющее потенциальному 

потребителю сформировать собственное представление о деятельности МБОУДО «ДДТ».  

Кроме этого, информация о деятельности образовательной организации 

размещается на страницах социальных сетей и средствах массовой информации.  

Таким образом, всю презентационную деятельность МБОУДО «ДДТ» можно 

разделить на две взаимодополняющие друг друга линии работы:  

- демонстрация имеющихся и потенциальных возможностей (презентация) 

МБОУДО «ДДТ» в пространстве оказания услуг в образовательной и социокультурной, 

https://www.loiro.ru/about_the_university/offices/206/
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досуговой, здоровьесберегающей сфере посредством регулярного освещения работы 

МБОУДО «ДДТ»; 

- реклама приоритетных направлений работы, тематических проектов, 

отражающих достижения. 

 

5. «Цифровая образовательная среда» 

Цель: формирование эффективного цифрового пространства в учреждении (цифровая 

трансформация), развитие информационной культуры участников образовательных 

отношений. 

Задачи: 

- цифровизация основных процессов в учреждении, направленная на обновление содержания 

и улучшение качества образования, минимизации трудозатрат  рутинных процессов.  

- осознание работниками образовательной организации цифровой реальности и 

необходимости эффективного функционирования в новых условиях, соблюдение цифровой 

гигиены и этики; 

- развитие цифровой грамотности всех участников образовательных отношений;  

- развитие специфических коммуникативных навыков педагогических работников, 

позволяющих работать в условиях цифровой реальности;  

- внедрение технологий, обладающих большим педагогическим потенциалом.  

В учреждении    созданы административно-управленческие и организационно-

технические условия для внедрения целевой модели «Цифровая образовательная среда»:  

разработан механизм реализации мероприятия  «Цифровая образовательная среда» программы 

развития .  

Информационное наполнение официального сайта учреждения осуществляется в 

соответствии с требованиями к структуре сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Учреждение имеет доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 3 Мб/с. 

Расширены возможности локальной вычислительной сети за счет включения дополнительных 

точек доступа к беспроводной сети. Систематически ведется работа в таких ИС «Навигатор» по 

записи обучающихся на дополнительные общеразвивающие программы. 

На данный момент в учреждении: 

 

Наименование оборудования Количество 

МФУ (принтер, сканер, копир) 16 

Ноутбук (для управленческого персонала 

и педагогического персонала) 

12 

Проектор (экран) 5 

Документ-камера 1 

Фотоаппарат 4 

Компьютер 11 

Операционная система Windows активирована на всех ПК.  В 2021  году на выделенные 

бюджетные ассигнования приобретено, установлено и запущено в работу следующее 

оборудование:  

Наименование оборудования Количество 

Ноутбук MSI 1 

Проектор Epson EB-X06 1 

В 2021 году введена ставка инженера по обслуживанию компьютерной техники и 

цифрового оборудования, создан банка цифровых продуктов (мастер-классов, видеозанятий, 

презентаций и пр.) для обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих 

программ (в том числе и в дистанционной форме), эффективно функционирует   ИС 
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«Навигатор» и ГИС «СОЛО» в пределах полномочий образовательной организации.  Пока не 

все места  педагогических  работников оборудованы компьютерной техникой, в том числе и 

демонстрационно-презентационной. Данный вопрос открыт и находится на рассмотрении 

учредителя. 

6. «Совершенствование материально-технической базы» 

Цель: улучшение материально-технических условий для полноценного, 

качественного и доступного дополнительного образования детей в МБОУДО «ДДТ». 

Задачи: 

- оптимизация использования имеющейся материально-технической базы МБОУДО 

«ДДТ»; 

- создание безопасной образовательной среды; 

- обеспечение доступности дополнительного образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- обновление материально-технической базы МБОУДО «ДДТ» с учетом цифровизации 

экономики, показателей доступности для лиц с ОВЗ и маломобильных категорий граждан.  

За учреждением закреплено на праве оперативного управления муниципальное 

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

д.24а, ул. Комсомольская, д.2а. В учреждении функционируют учебные  кабинеты которые 

оборудованы необходимой мебелью. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют всем требованиям для успешной реализации дополнительных   

общеразвивающих программ. Обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта, имеется свой сайт. Также в учреждениях обеспечен питьевой режим 

(установлен фонтанчик).  

Для занятий хореографией   установлены станки, зеркала, музыкальная 

аппаратура; изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством-  

мольберты, вставочное оборудование, наглядные пособия, видео- и аудиоматериалы. 

Для работы военно-патриотического направления: лазертаг, макеты оружия, карты, 

схемы, видеоматериалы. 
На 31.12.2021 г. общая балансовая стоимость имущества составляет – 23 766306,04 руб. 

в т.ч.: 

Недвижимое имущество – 15 886 104,69 руб., 

Особо ценное движимое имущество 6 910 804,43 руб., 

Иное имущество – 96 9396,92 руб. 

В 2021 учебном году приобретены следующие основные средства: 

Бюджетные средства  

7 300,00 Планшет для рисования Wacom Intuos черный ул. Комсомольская,2а 

2 800,00 Доска гладильная НИКА ВАЛЕНСИЯ ул. Комсомольская,2а 

5 690,00 Утюг Tefal FV4964 ул. Комсомольская,2а 

7 300,00 Держатель камеры для съемки сверху ул. Комсомольская,2а 

3 500,00 Камера Web Logitech ул. Комсомольская,2а 

12 266,00 Планшет для рисования песком ул. Комсомольская,2а 

6 144,00 Планшет для рисования песком ул. Комсомольская,2а 

41 600,00 Вешалка металлическая напольная М12 ул. Комсомольская,2а 

169 200,00 Стеллаж металлический Практик, 6 полок ул. Комсомольская,2а 

228 000,00 Шкаф для одежды Практик LS-01 ул. Комсомольская,2а 

57 600,00 Шкаф для одежды Практик LS-21-80 ул. Комсомольская,2а 

29 916,02 Шкаф для одежды Практик LS-21-80U ул. Комсомольская,2а 

125 459,00 Ноутбук MSI ул. Комсомольская,2а 

42 900,00 Проектор Epson EB-X06 ул. Комсомольская,2а 
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Платная деятельность  

8550,00 Огнетушитель ОП-4(з) ул. Комсомольская,2а, 

ул. Молодежная,24а 

9 801,00 Газодымозащитный комплект ГДЗК- EN ул. Комсомольская,2а, 

ул. Молодежная,24а, 

ул. Солнечная,25а 

6 690,00 Кресло АЛВЕСТ, сетка черная ул. Солнечная,25а 

8 100,00 Кресло EVERPROF, сетка черная ул. Солнечная,25а 

7 600,00 Кресло EVERPROF ЕР-705, сетка черная ул. Солнечная,25а 

18 300,00 Музыкальный центр LG CJ45 ул. Солнечная,25а 

 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мероприятия по укреплению 

материально-технической базы на сумму 1 002 946,00  в т.ч.: 

Реестр договоров 

   
 

Номер договора и 

контрагент 
Наименование услуги 

Дата начала и 

окончания 

договора 

Сумма договора 

№ 0145300000121000070 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Северо-Запад» 

Выполнение работ по ремонту 

помещений в МБОУДО «ДДТ» по 

адресу: Ленинградская обл., 

Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 

д.2а («Ремонт лестничной клетки с 

тамбуром (теплоузел)», «ремонт 

лестничной клетки левой с 

тамбуром», «ремонт системы 

отопления на лестничных клетках», 

«электромонтажные работы (два 

лестничных пролёта)»). 

24.05.2021/ 

31.12.2021 
909 270,00 

№36 ИП Нагорный  
Выполнение работ по ремонту систем 

отопления  
18.10.2021 

31.12.2021 
93676,00 

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

обеспечения сохранности основных фондов ежегодно проводится инвентаризация.  

 

7. Выводы по работе учреждения за 2021  год и  

перспективы развития на 2022 год 

Выводы: 

 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. 
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Как результат проделанной работы коллективом МБОУДО «ДДТ», прошедший 2019 год 

прошел без чрезвычайных происшествий и несчастных случаев. Условия организации 

образовательного процесса соответствуют нормам. План финансово-хозяйственной 

деятельности в 2021 году выполнен на 99%. Муниципальное задание в 2021 году исполнено на 

100%. 

Перспективы развития Учреждения: 

 совершенствовать работу по сохранению, укреплению ресурсов, особое внимание 

уделять развитию Центра патриотического воспитания, привлекать молодые педагогические 

кадры; 

 продолжить совершенствовать работу над программно-методическими материалами в 

соответствии с современными требованиями; 

 пополнять базу  данных по дополнительным общеразвивающим программам, 

досуговым программам и учебно-методическим комплексам; 

 охватить по программам ПФДОД  до 100% обучающихся; 

 продолжить работу по привлечению в детские объединения учащихся 

общеобразовательных организаций и работу по сохранению контингента обучающихся в 

учреждении; 

 совершенствовать работу по диагностике творческой одаренности детей и работу по 

методическому сопровождению олимпиадного и конкурсного движения; 

 вводить новые платные услуги, предоставляемые учреждением; 

 способствовать обобщению и распространению методико-педагогического опыта 

педагогических работников на муниципальном и областном уровнях по профилю работы 

учреждения; 

 оказывать содействие и помощь классным руководителям, воспитателям, педагогам 

дополнительного образования в совершенствовании авторского компонента воспитательной 

работы; 

 активно выявлять и распространять положительный опыт, эффективные формы и 

методы воспитания и развития личности обучающихся;  

 оказывать всестороннюю методическую помощь заместителям директоров по 

воспитательной работе, классным руководителям, педагогам дополнительного образования в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной службы образовательных 

учреждений; 

 активно вводить новые (дистанционные) технологии в образовательный процесс. 

 повышать уровень квалификации специалистов (педагогов) в образовательном 

процессе.  

 

 

 

Директор МБОУДО «ДДТ»                                                                     Д.В. Попова 
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Приложение 1 

 Программы на 2021-2022 учебный год 

Направленность Название дополнительной общеразвивающей программы 

Художественная-42 «Экзерсис» 

«Ансамбль «Экзерсис» 

«Я танцую» 

«Элементы современного танца» 

«Танцуем вместе» 

«Малиновая кошка» 

«Развивай-ка» 

«Грани творчества» 

«Совершенство в хореографии» 

«Светоч» 

«Путь к успеху» 

«Репетиционная работа» 

«Арт-кидс» 

«Хоровод творчества» 

«Академия творчества» 

«Формула искусства» 

«Театральное детство» 

«Экспромт» 

«Веселые нотки» 

«Планета детства» 

«Художественное чтение» 

«Театр-творчество-дети» 

«Цветочные фантазии» 

«Мир цветов» 

«Цветочное изобилие» 

«Мир из бумаги» 

«Страна «Бумагопластика» 

«Волшебная бумага» 

«С иголочки» 

«Золотые ручки» 

«Академия швейного мастерства» 

«Бумажные фантазии» 

«Мир фантазии» 

«Стильные штучки» 

«Всезнайка» 

«Солнышко» 

«Золотой ключик» 

«Радуга успеха» 

«Все возможно» 

«Милое дело» 

«Техники живописи» 

«Первые шаги в Страну Мастеров» 

«Петрушкин театр» 

Социально-гуманитарная-5 «Читайка+театр» 

«Светлячок» 

«Дорожные звездочки» 

«В мире анимации» 

«Основы предпринимательства» 

Туристско-краеведческая-3 «Только вперёд» 

«Отчий край» 

«Наследие» 

Техническая-1 «Занимательное черчение и рисование» 

 

 

 

 



32 
 

Приложение 2 

 
Городские проекты: 66 мероприятия, 3490 участников, 415 призеров 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

Городской проект «Мы – граждане России»: 4 мероприятия, 

550 участников, 73 призера  

  городской конкурс агитбригад «Пусть всегда будет завтра!»  

В конкурсе   приняли участие 9 команд 6-9 классов, 18.02. 

2021г. 

 

1 

 

 

 

150 

 

 

 

28 

 

 

  городской Смотр строя и песни «Равнение на  Победу!», 

30.09.2021 прошел в дистанционной форме   

1 

 

150 

 

- 

 

 городской фестиваль детской патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!», 25.11. 2021г. 

1 100 - 

  городской Смотр строя и песни «Равнение на Победу», 

23.04.2021г. 

1 

 

150 45 

Итого: 4 550 73 

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

лидеров школьного ученического самоуправления: 16 

мероприятия, 830 участников, 27 призеров 

 сборная команда города приняла участие в Окружных деловых 

играх по технологии «Дебаты»   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

  городская акция «Подарок защитнику Отечества», в рамках 

проведения акции, были отправлены конверты с письмами, 

рисунками и самодельными открытками 

1 500 - 

  встреча Лидеров ученического самоуправления 

образовательных учреждений города   

1 15 - 

 заседание лидеров школьного ученического самоуправления 

«Основы управления информацией»: презентация 

деятельности ученического самоуправления 20.04.2021г. 

1 30 - 

 заседание городского ученического совета РДШ и лидеров 

школьного   ученического самоуправления. Подведение итогов 

2020-2021 учебного года 14.05.2021г. 

1 40 - 

 встреча с Председателем областного комитета по молодежной 

политике Мариной Григорьевой с Лидерами ученического 

самоуправления  

1 20 - 

 заседание лидеров школьного ученического самоуправления 

Тема: Что такое ученическое самоуправление. Функции УС. 

Структура. Технологии организации выборов председателя 

Ученического совета образовательной организации 

15.09.2021г  

1 30 - 

 заседание   учащихся школ города по правовой грамотности по 

теме «Учебные суды» 

1 10 - 

  заседание лидеров школьного ученического самоуправления 

тема: «Основы социального проектирования» подготовка к 

городскому конкурсу социальных проектов «Есть идея» 

06.10.2021г. 

1 20 3 

  городской конкурс социальных проектов «Есть идея!», 7 

социальных проектов   22.10.2021г. 

1 70 20 

  заседание лидеров школьного ученического самоуправления     

по теме «Технологии командообразования. Личная 

эффективность» 10.11.2021г.   

1 20 - 

  мастер – класс для лидеров школьного ученического 

самоуправления     по теме: «Решение кейсовых заданий по 

лидерству» 24.11.2021г.  

1 18 - 

  городской конкурс лидеров школьного ученического 

самоуправления «Я ЛидерУС» 26.11.2021г. 

1 45 3 

  городской конкурс «Лучшая общеобразовательная 

организация, развивающая ученическое               

самоуправление» 26.11.2021г.   

1 9 1 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/moi-uspekh-uspekh-moei-komandy/konkurs-socialnykh-proektov-est-ideja/
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Итого: 15 830 27 

Городской проект «Наш формат» по работе школьных 

информационно – медийных объединений: 7 мероприятий, 

350 участников, 108 призеров 

 дистанционно подведены итоги городского конкурса 

школьных СМИ «Газета школьная моя» в рамках городского 

проекта «Наш формат» 17.03.2021г.  (СОШ №2, 7 и 9) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

40 

 городской конкурс «Наш голос» в рамках XXV фестиваля 

детского и юношеского творчества «Сосновоборская 

мозаика-2021».  Лауреаты конкурса: команда МБОУ «СОШ 

№2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского», команда МБОУ 

«Лицей №8», команда МБОУ «СОШ №9 им. В.И. 

Некрасова» 07.04.2021г. 

1 40 18 

 городской конкурс школьных СМИ «Газета школьная моя» в 

рамках городского проекта «Наш формат» 17.03.2021г. 

1 80 40 

 городской обучающий семинар по работе информационно – 

медийного направления в рамках городского проекта «Наш 

формат» «Как подготовить новость для социальных сетей?» 

29.09.2021г. 

1 30 - 

 Городской обучающий семинар по работе информационно – 

медийного направления «Какой ролик можно назвать 

социальным? На какие виды делятся социальные ролики? 

Как снять хороший социальный ролик? Какие ошибки можно 

допустить при съемке социального ролика?» 13.10.2021г. 

1 25 - 

  мастер – класс по изготовлению социального плаката в 

рамках городского конкурса социальной рекламы «Коротко, 

но в точку» 13.10.2021г. 

1 25 - 

 городской конкурс социальной рекламы «Коротко, но в 

точку» 24.11.2021г. 

1 70 10 

Итого: 7 350 108 

Городской проект «Времен связующая нить» - 7 

мероприятия, 1646 участников, 200 призеров. 

  «Весна-весница» конкурс творческих работ для учащихся и 

воспитанников образовательных организаций в рамках 

городского проекта «Времен связующая нить» 

 

 

 

1 

 

 

 

658 

 

 

 

50 

«Здравствуй, лето» конкурс творческих работ для учащихся и 

воспитанников образовательных организаций в рамках 

городского проекта «Времен связующая нить» 

1 153 50 

   «День открытых дверей», по адресу: ул. Солнечная, 25а, ул. 

Молодежная, д. 24-а. и ул. Комсомольская, 2а Центр 

патриотического воспитания. В программе дня открытых 

дверей прошли 16 творческих мастерских и мастер – классов, 

для жителей города (28.09.2021г. 

3 200 - 

 «Краски осени» городской конкурс творческих работ для 

учащихся и воспитанников образовательных организаций в 

рамках городского проекта «Времен связующая нить». В 

конкурсе приняло участие   17 образовательных 

организаций, по итогам конкурса  

1 335 50 

 «Чародейка зима» городской конкурс творческих работ для 

учащихся и воспитанников образовательных организаций в 

рамках городского проекта «Времен связующая нить» 

22.12.2021г.  

1 300 50 

Итого: 7 1646 200 

Городской проект «Ориентир» по профориентации 

школьников: 32 мероприятия, 814 участников/ 7 призеров. 

тренинг «Диалог с профессией», в молодежном центре 

«Диалог» педагог Никулина А.А. 18.02.2021г. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 городской конкурс творческих работ «Профи» 1 36 7 

классный час с учащимися 8-х - 9 -х классов МБОУ «СОШ № 

3», тема: «Критерии, которые мы не учитываем. О 

Профориентации честно», «Особенности личности при 

7 117 - 
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выборе профессии», педагог Ведерникова О.В. 

    для учащихся 1-4-х и 9-х классов прошли встречи на тему: 

«Самая востребованная профессия» и знакомство с 

профессиями сферы медицины, «Профессия моих 

родителей» 

11 308 - 

   для учащихся   8а и 8б класса МБОУ «СОШ №3» прошли 

встречи на тему: Готовы ли вы работать в коллективе? 

Готовы ли вы выполнять общую задачу и идти к общему 

результату? Как найти общий язык с разными людьми? 

Играет ли роль при выборе профессионального пути умение 

работать в коллективе? 06.04.2021г. 

2 58 - 

для учащихся 3а и 3в классов МБОУ «СОШ №7» проведена 

познавательная игра «Кем я хочу быть?» - выпуск 

тематической газеты, методист Никулина Анна 

Александровна 09.04.2021г. 

2 53 - 

 для учащихся 8-го класса МБОУ «СОШ №3» была проведена 

игра «Играет ли роль при выборе профессионального пути 

умение работать в коллективе?», педагог - организатор 

Ведерникова Ольга Владимировна 06.04.2021г. 

1 24 - 

 для учащихся   8а и 8б класса МБОУ «СОШ №3» прошли 

встречи на тему: Готовы ли вы работать в коллективе? 

Готовы ли вы выполнять общую задачу и идти к общему 

результату? Как найти общий язык с разными людьми? 

Играет ли роль при выборе профессионального пути умение 

работать в коллективе? 06.04.2021г. 

2 58 - 

  для учащихся 3а и 3в классов МБОУ «СОШ №7» проведена 

познавательная игра «Кем я хочу быть?» - выпуск 

тематической газеты, методист Никулина Анна 

Александровна 09.04.2021г. 

2 53 - 

 для учащихся 8-го класса МБОУ «СОШ №3» была проведена 

игра «Играет ли роль при выборе профессионального пути 

умение работать в коллективе?», 06.04.2021г. 

1 24 - 

 Тренинг по профориентации учащихся 9-х классов МБОУ 

«СОШ № 3. Тема: «Личная мотивация и социальная 

перцепция в профориентации. Сила вопроса «Зачем?», «Что 

на данный момент важно?», понимание самоцели, осознание 

мотива, побуждающего к действию или, наоборот, к 

бездействию» 05.10.2021г., 12.10.2021г. 

2 58 - 

Итого: 32 814 7 

 

Клубы  

социально – педагогической направленности:  

40 мероприятий, 493 учащихся, 

 6 призеров 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

 Клуб «Свой вариант» по подготовке учащихся к   участию в 

городских и областных интеллектуальных играх: 32 

мероприятий, 264 учащихся, 6 призеров: 

   очные тренировочные сборы команды по спортивной 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

- 

   учащиеся 8Б класса МБОУ "СОШ №3" принял участие в 

тренинге клуба «Свой Выбор» 11.02.2021г. 

1 20 - 

две сборные команды города приняли участие в областном 

онлайн турнире по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?   

Игра проходила на платформе zoom, два часа 20.02.2021г. 

1 12 - 

   две сборные команды города приняли участие во 

Всероссийском турнире по интеллектуальной игре "Что? 

«Где? Когда? 29.03.2021г.    

1 12 - 

 очные тренировочные сборы команды по спортивной 10 120 - 
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интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 очные тренировочные сборы команды по спортивной 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» серии «Лига 

старта» 07.09.2021г,14.09.2021г. 

2 10 - 

  региональный выездной семинар по образовательным 

технологиям «Дебаты» (24.09.2021г.) 

1 50 - 

 сборная команда города приняла участие во Всероссийском 

турнире «Лига старта» по интеллектуальной игре («Что? 

Где? Когда?» Платформа Международной Ассоциации 

Клубов.   12.10.2021г. 

1 6 6 

 очные тренировочные сборы команды по спортивной 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» серии «Лига 

старта» 04.10.2021г, 20.10.2021г. 

2 10 - 

   Всероссийский Турнир «Лига старта»    

  24.11.2021г. Платформа Международной   

  Ассоциации Клубов.   (12.10.2021г.  

2 12 - 

Итого: 32 264 6 

Клуб «Я гражданин 21 века» по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения 

школьников: 8 мероприятий, 229 участников  

 Путешествие в страну Праволяндию» - познавательная 

программа для учащихся   2б и 2г класса МБОУ «СОШ №3» 

(15.04.2021г.) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

58 

- 

 Путешествие в страну Праволяндию» - познавательная 

программа для учащихся МБОУ «СОШ №7» 1а и 1в класс 

(21.09.2021г., 29.09.2021г.), МБОУ «СОШ №3» 1а, 1б класса 

(29.09.2021г.) 

4 112 - 

  «Путешествие в страну Праволяндию» - познавательная 

программа для учащихся МБОУ «СОШ №6» 3а и 3б класс 

(08.10.2021г.), МБОУ «СОШ №3» 4б класса (04.10.2021г.) 

2 59 - 

Итого: 8 229 - 

 

Общероссийская общественная Государственная детско-юношеская организация 

«Российского движения школьников» (РДШ) –  

45 мероприятий/ 2033 участника /10 призеров 

 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

 местное отделение РДШ провело акцию  «Вспомним 

блокадные скорбные были...» 

#ВСПОМНИМ_БЛОКАДНЫЕ_СКОРБНЫЕ_БЫЛИ 

1 50 - 

  в онлайн формате на платформе Meet.google состоялась 

первая встреча нового состава Детского Совета местного 

отделение РДШ.   01.02.2021г. 

1 20 - 

 встречи Детского Совета РДШ местного отделения 1 раз в 

месяц 

3 30 - 

  ГБУ ДО "Центр "Ладога" прошел Слет активистов по 

информационно - медийному направлению, в котором 

принял участие Детский Совет местного отделения РДШ 

города Сосновый   01.03.2021г. 

1 7 - 

 в Доме детского творчества состоялось дистанционная 

встреча Детского Совета РДШ г. Сосновый Бор с 

исполнительным директором ООГДЮО «Российское 

движение школьников» Плещевой Ириной Владимировной 

19.03.2021г. 

1 10 - 

  местное отделение РДШ города Сосновый Бор приняло 

участие в песенном флешмобе к Международному женскому 

дню   

1 35 - 

 местное отделение РДШ провело городской конкурс 

комиксов «Что такое РДШ?   Каждый школьник хочет 

знать!»   

1 5 - 

http://ddt.edu.sbor.net/dejatelnost/vospitatelnaja-dejatelnost/rossiiskoe-dvizhenie-shkolnikov/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9C_%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%91%D0%AB%D0%9B%D0%98
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 местное отделение РДШ приняло участие в фотоакции «В 

кадре» 

4 5 - 

   местное отделение РДШ провело День книгодарения в 

образовательных учреждениях города   

1 100 - 

 в рамках городской научно-практической конференции 

педагогов «Современные технологии в образовании» и в 

рамках местного отделения Российского движения 

школьников состоялась методическая площадка 

«Воспитательная работа в образовательной организации: 

актуальные направления и технология. Взгляд в будущее». 

Гостями конференции стали -  Садвакасова Диана Амировна, 

Председатель регионального отделения ООГДЮО 

«Российское движение школьников», Румянцев Сергей 

Александрович, Региональный координатор ООГДЮО 

«Российское движение школьников» в Ленинградской 

области (02.04.2021г)  

1 15 - 

 заседание Детского Совета местного отделения РДШ Тема: 

участие в Российских, областных, муниципальных 

конкурсах, мероприятиях, обучающих семинарах; 

регистрация на сайте РДШ 06.04.2021г. 

1 15 - 

 детский Совет местного отделения РДШ и команда 

#ВМЕСТЕ, МБОУ "СОШ №7", приняли участие в 

Региональном Слете по направлению «Гражданская 

активность». Слет состоялся на базе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» и Седелкин Дмитрий МБОУ «СОШ №7» вошел в 

медиаредакцию Ленинградской области. 08.04.2021г. 

1 7 - 

  Региональный слет РДШ по военно-патриотическому 

направлению при поддержке Регионального координатора 

РДШ Румянцева Сергея Александровича. В Слете приняли 

участие 9 команд от 12 до 14 лет из 9 образовательных 

учреждений Ленинградской области: Копорья, Лодейного 

Поля, Тихвина и Тихвинского района, Всеволожского и 

Ломоносовского района и г. Сосновый Бор. В качестве 

волонтеров на Слете работали ребята Детского Совета и 

школьной команды #Вместе! МБОУ «СОШ №7» 18.05.2021г. 

1 70 - 

 местное отделение РДШ приняло участие в Акции 

#РДШ#НаукаРДШ#ДеньКосмонавтики#Поехали 

1 30 - 

 конкурс логотипа местного отделения РДШ:  1 7 - 

 участие в областном мероприятии, посвященного Дню 

государственного флага России село Старая Ладога 

23.08.2021г. 

1 10 - 

 всероссийская акция, посвященная Дню знаний 01.09.21г. – 

05.09.21г. 

1 500 - 

 Всероссийская акция «Добрые уроки!» (01.09.2021г. – 

30.09.2021г.) 

1 500 - 

 заседание Детского Совета местного отделения РДШ тема: 

участие в Российских, областных, муниципальных 

конкурсах, мероприятиях, обучающих семинарах; 

регистрация на сайте РДШ (08.09.2021г.) 

1 25 - 

 лидеры школьного совета РДШ, КОМАНДА #ВМЕСТЕ 

школы№ 7приняли участие конкурсе ОАО «РЖД», 

благодаря которому наши ребята получили возможность 

попасть на тематическую смену «Страна железных дорог» в 

Всероссийский детский центр «Океан» (9.09.2021г.) 

1 10 - 

 делегация местного отделения РДШ города Сосновый Бор 

приняли участие в Ежегодной Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» на Территории Заповедника 

«Лебяжий». В составе делегации вошли Координатор 

местного отделения РДШ, активисты из школы № 3, № 7, 

гимназии № 5 и школы № 2 им. Героя РФ А.В. 

1 15 - 
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Воскресенского (27.09.2021г) 

 подведены итоги Всероссийского квеста «Остров мечты», 

посвященный Дню рождения Российского движения 

школьников. Победителем от города Сосновый Бор стала 

Богачёва Варвара, учащаяся 9 класса школы № 7. Награда за 

победу поездка в город Москва (28.09.21г.) 

1 1 - 

 участие во Всероссийской 

Акции#РДШ#этоМойУчитель#МечтаУчителя2021 

посвященная «Дню Учителя» 

1 10 - 

 Участие в Региональной акции 

#ДружимРегионами#КнигаНаЛето2021г. 

1 5 - 

 Участие в туристско-краеведческой тематической смене ВДЦ 

«Смена» 

1 3 - 

 Акция местного отделения 

#РДШСосновыйБор#РДШЛетоСПользой#РДШ47   

1 20 - 

   Региональная акция #РДШ47 #СпортРДШ47 

#СпортивныйЧеллендж47   

1 3 - 

 Всероссийская акция ко Дню 

учителя #РДШ #этоМойУчитель #МечтаУчителя2021(01.10.0

5.10.2021г.) 

1 100 - 

 участие в региональном спортивном фестивале участников; 

движения школьников. Местное отделение города Сосновый 

Бор представляли две команды - Команда #Втройке (МБОУ 

«СОШ №3») и #ВМЕСТЕ (МБОУ «СОШ №7») (11.10.2021г. 

г Кировск) 

1 14 - 

 муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

команда РДШ»:  

    мастер – класс «Игра- как важный мотиватор вступления в 

РДШ» (13.10.2021г.), - награждение победителей и 

участников муниципального этапа регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» (18.10.2021г.) 

2 50 10 

   общегородской Слет «День рождения РДШ» в рамках слета 

прошли:  

     «Онлайн-слет» в виде квест-игры «А ты в движении РДШ?» 

(16.10.2021г.), награждение победителей и участников 

Общегородского Слета «День рождения РДШ» (16.10.2021г.) 

2 53 -- 

 Региональный Слет «День рождение РДШ» в дистанционной 

форме  

1 20 - 

   челлендж местного отделения РДШ 

#КРУГДРУЗЕЙ#РДШДЕНЬРОЖДЕНИЯ#РДШМЕСТНОЕО

ТДЕЛЕНИЕСОСНОВЫЙБОР (28.10.2021г.) 

1 30 - 

   местное отделение РДШ провело конкурс на лучшее 

стихотворение ко Дню рождения Российского Движения 

Школьников 

#РДШДЕНЬРОЖДЕНИЯ#РДШМЕСТНОЕОТДЕЛЕНИЕСО

СНОВЫЙБОР (29.10.2021г.):   

1 6 - 

   участие во Всероссийском онлайн-интенсив «Каникулы с 

РДШ» #ОсенниеКаникулыРДШ 30.10. – 07.11.2021г.) 

1 2 - 

    организация и участие учащихся школ города в Дне единых 

действий, посвященных дню Матери. Акция «Подари 

улыбку маме» 

1 100 - 

   организация акции 

#МОЯМАМА#СКАЖИСПАСИБОМАМЕ#РДШ47#РДШСОСН

ОВЫЙБОР#РДШЛО (15.11. -30.11.2021г.) 

1 100 - 

   участие в областном Слете РДШ по направлению Личностное 

развитие – онлайн (11.11.2021г.) 

1 50 - 

Итого: 45 2033 10 

Летняя оздоровительная кампания -2021 год:  

25 мероприятий /1247 участников 

Название мероприятия Количество Количест Количество  

https://vk.com/im?sel=5577868&st=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/im?sel=5577868&st=%23%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/im?sel=5577868&st=%23%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F2021
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мероприятий во 

Участник

ов 

призеров 

Профильный оздоровительный лагерь «РаДоШа»: 25 

мероприятий / 1247 участников: 

 линейка открытия лагеря (1.06.21г.) 

 

 

 

1 

 

 

 

50 

 

 

 

- 

 квест- игра «Выбираем цвет творчества» 

     (Знакомство с РДШ) 

1 50 - 

   «Кто ты?», Командообразование, выявление лидеров 

(01.06.21г) 

1 50 - 

 история детских движений. Знакомство с движением РДШ. 

Встреча с региональным куратором РДШ Ленинградской 

области С.А. Румянцевым ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

(02.06.21г.) 

1 50 - 

 беседа о направлении РДШ «Личностное развитие» - 

игровой тренинг (03.06.21г.) 

1 50 - 

 «Чемодан лидера» - практикум комплекс ролевых 

упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, 

зрительной памяти, наблюдательности (04.06.21г.) 

1 50 - 

  экскурсия по экологической тропе (05.06.21г.) 1 50 - 

 выступление агитбригад «Береги природу, и она тебе 

отплатит тем же», посвященный «Дню эколога» (05.06.21г.) 

1 50 - 

     игра-квест по сказкам А.С. Пушкина (07.06.21г.) 1 50 - 

 «Великий и могучий» -  викторина, посвященная со дня 

рождения Александра   Сергеевича Пушкина (07.06.21г.) 

1 50 - 

  «Ярмарка идей» - практикум по 

     социальному проектированию (08.06.21г.) 

1 47 - 

   «Я знаю свои права и обязанности»- игровой тренинг по 

правовой грамотности (10.06.21г.) 

1 50 - 

   «Государственные символы» - познавательная игра, 

посвященная Дню России (11.06.21г.) 

1 50 - 

 «Помоги себе сам» - игра, встреча с представителем ЦМСЧ-

38 (14.06.21г.) 

1 50 - 

 экскурсия в 71 пожарно-спасательную часть(14.06.21г.) 1 50 - 

 беседа о военно-патриотическом направлении РДШ 

(15.06.21г.): 1 мероприятие/ 50 участников; Военное 

ориентирование и топография (в\ч 3705), лазертаг 15.06.21г.) 

1 50 - 

 «В мире профессий» - деловая игра 

     (17.06.21г.) 

1 50 - 

 Фестиваль профессий (17.06.21г.) 1 50 - 

  «Быстрее. Выше. Сильнее»-  спартакиада (18.06.21г.) 1 50 - 

 «Быть здоровым – модно!» конкурс плакатов и слоганов 

18.06.21г.) 

1 50 - 

   «Тот самый первый день войны» - викторина (21.06.21г.) 1 50 - 

  «У войны нет срока давности…» Открытый кинозал. 

Дискуссионный клуб (22.06.21г.) 

2 50 - 

 «Живи ярко!» - дискоакция (23.06.21г.) 1 50 - 

   «Мы в движении»- фотокросс (23.06.21г.)   1 50 - 

Итоги: 25 1247 - 

 

Конкурсы 

Организация и проведения конкурсов – 13 мероприятий, 728 участника, 51 призер 

 

Название мероприятия Количество 

мероприяти

й 

Количест

во 

Участник

ов 

Количество  

призеров 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса детско - 

юношеского творчества по пожарной безопасности 

1 180 - 
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«Неопалимая купина».  (10.03.2021г) 

   конкурс «Мой отец - молодец!» В конкурсе приняли 

участие 9 участников из них: 5 участников из МБДОУ № 2, 

6, 11, 15, 19 и 4 участника из МБОУ СОШ №1, 2, 3 и 6. 

(28.02.2021г.) 

1 60 3 

  муниципальный этап областного конкурса слоганов «Это 

всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно».  

(15.03.2021.) 

1 15 3 

   муниципальный этап областного конкурса чтецов «О 

войне и Победе» (14.04.2021г.) 

1 58 - 

   городской конкурс «Наш голос» в рамках XXV фестиваля 

детского и юношеского творчества «Сосновоборская 

мозаика-2021» (07.04.2021г.) 

1 40 18 

   муниципальный этап городского конкурса классных 

руководителей «Классный, самый классный». В конкурсе 

приняли участие 7 классных руководителей и 200 

учащихся из образовательных организаций №1, 2, 3, 4, 6, 7 

и 9 (20.03.2021г.) 

1 207 1 

  IX городская практическая конференция для одарённых 

детей «Ступени творческого роста» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования со 2 по 11 классы 

2 85 13 

    муниципальный этап регионального конкурса 

ученических социально значимых проектов «Наша новая 

школа» 

1 1 - 

   финал областного конкурса классных руководителей 

образовательных организаций Ленинградской области 

«Классный, самый классный». От города Сосновый Бор в 

финале приняла участие победитель муниципального этапа 

конкурса классных руководителей Бормотова Виктория 

Васильевна - классный руководитель 4в класса, МБОУ 

«СОШ №7 (29.04.2021г.) 

1 1 1 

  городской конкурс рисунков «Прокурор глазами детей», 

посвященного к 300 - летию Прокуратуры 

1 20 - 

  муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…» 

(13.10.2021г.)  

1 47 12 

  муниципальный этап творческого конкурса, посвященного 

выборам Губернаторам Ленинградской области среди 

школьников Ленинградской области «Я – БУДУЩИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬ!» (12.10.2021г.) 

1 14 - 

Итого: 13 728 51 
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Приложение 3 

Конкурсы, тренинги, конференции:  

7 мероприятий, 349участника, 36 призеров 

 

Название мероприятия Количество 

мероприяти

й 

Количест

во 

Участник

ов 

Количество  

призеров 

 открытый групповой тренинг среди объединений военно-

патриотического направления города Сосновый Бор «Если 

не я, то кто?» (20.02.2021г.) 

1 80 - 

  II Открытый региональный Смотр-конкурс Почётных 

караулов среди обучающихся образовательных 

учреждений, военно-патриотических и юнармейских 

отрядов Ленинградской области. В Смотре-конкурсе 

участвовало 8 команд: 1 место заняла команда ВПК "Отчий 

край", г. Гатчина, 2 место – казачий кадетский класс им. 

Б.П. Крамарова, г. Сосновый Бор, 3 место - ВПК "Армеец", 

г. Кингисепп. Лучший командир - Смирнов Максим ВПК 

"Отчий край", г. Гатчина.   (16.05.2021г.) 

1 100 15 

   торжественное мероприятие, посвященное Первому 

выпуску воспитанников юнармейских отрядов «Патриот», 

руководитель: Охрименко Сергей Владимирович и 

«Гвардия», руководитель: Сулейманов Марат 

Галимзянович и воспитанников Морского юнармейского 

отряда, руководитель: Кривенков Алексей Иванович 

(22.05.2021г.) 

1 30 - 

  торжественное мероприятие, посвященное дню памяти 

жертв терроризма «Памяти жертв Беслана» (03.09.2021г) 

1 30 - 

  открытая региональная практическая конференция 

гражданско-патриотического направления «Я в ответе за 

будущее» (02.10.2021г) 

1 35 - 

   открытый региональный Слет для клубов, детских 

объединений военно-патриотического направления и 

юнармейских отрядов «Школа безопасности» (03.12.2021г.) 

1 70 18 

  муниципальный этап областного конкурса «Моё семейное 

древо-2021. Моя семья - моя научная династия» 

(02.12.2021г.) 

1 4 3 

Итого: 7 349 36 

 

Клуб «Юный патриот» гражданско-патриотической      направленности: 

22 мероприятия / 568 участников 

Название мероприятия Количество 

мероприяти

й 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

   интерактивная викторина "Непобедимый город", 

посвященная Дню полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокад для 7-х классах МБОУ 

«СОШ №3» 29.01.2021г.,02.02.2021г):   

6 168 - 

   в 7-8 классах МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В. 

Воскресенского» и МБОУ «СОШ №7» прошла 

познавательная беседа на тему «Профилактика 

экстремизма и терроризма в подростковой среде» (с 1 по 

5 февраля): 6 мероприятий / 170 участников 

6 170 - 

   для учащихся 8-х классах МБОУ «СОШ №7» прошла 

беседа-лекция на тему: «Кибербезопасность в сети» 

(26.02. и 02.02.2021г.) 

4 100 - 

  воспитанники казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова и юнармейцы отрядов «Патриот» и «Гвардия» 

в честь Дня войск национальной гвардии и в рамках 

деятельности городского клуба «Юный патриот» 

совершили экскурсию в воинскую часть 3705 (27.03.2021) 

1 15 - 
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  воспитанники казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова и юнармейцы отрядов 

    «Патриот» и «Гвардия» в рамках клуба «Юный патриот» 

приняли участие в экскурсии в учебный центр ВМФ 

«ВМА им. Кузнецова» (31.03.2021г.) 

1 13 - 

 мастер-класс по военно-тактической игре лазертаг прошел 

в детском саду №11 (в подготовительной группе) 

(12.10.2021г. 

1 25 - 

   мастер-классы по военно-тактической игре Лазертаг и 

спортивной игре Ринго в МБОУ «Гимназия №5» для 5-х 

классов (13.10.2021г.) 

1 27 - 

  мастер-класс для 8-х классов МБОУ «СОШ №4» по 

военно-спортивной игре Лазертаг и стрельбе в 

электронном тире (14.10.2021г.) 

1 40 - 

  мастер-класс по тактико-специальной подготовке 

«Действие малых групп с использованием лазертаг» 

(13.11.2021г.) 

1 10 - 

Итого: 22 568 - 

 

ВВПОД «Юнармия»: 10 мероприятий / 107 участников 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

  юнармейцы отряда «Гвардия» руководитель Сулейманов 

Марат Галимзянович приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню полного снятия Блокады Ленинграда 

(27.01.2021г.) 

1 12 - 

 юнармейцы отряда «Патриот» побывали в военном 

комиссариате г. Сосновый Бор, где встретились с 

начальником вонкомата Паламарчуков Сергеем 

Борисовичем (10.02.2021г.):   

1 10 - 

 юнармейцы отрядов «Патриот» и «Гвардия» посетили 

Учебный центр ВУНЦ ВМФ «ВМА» и поздравили всех 

военнослужащих с наступающим Днем защитников 

Отечества. (19.02.2021г.) 

1 12 - 

 юнармейцы отряда «Патриот», руководитель Охрименко 

Сергей Владимирович, совместно с РОО «Союз 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов», РОО 

«Союз ветеранов Афганистана» и Морским отрядом 

МБОУ «СОШ №4 имени Героя Советского Союза В.К. 

Булыгина принял участие в субботнике в сквере у Храма 

«Неопалимая Купина» (03.04.2021г.) 

1 15 - 

 юнармейцы отряда «Патриот», руководитель Охрименко 

Сергей Владимирович) приняли участие в мероприятии, 

посвященном 12-й годовщине снятия режима КТО на 

Северном Кавказе и приграничных регионов в парке 

«Приморский» (17.04.2021г.) 

1 18 - 

  юнармейцы отряда «Патриот», руководитель: Охрименко 

Сергей Владимирович в качестве знаменной группы 

приняли участие в Межрегиональном турнире по военно-

спортивной игре лазертаг в рамках проведения Фестиваля 

«800 -летия Александра Невского». Турнир прошел при 

поддержке Законодательного собрания Ленинградской 

области и Ленинградской атомной станции. (24.05.2021г.) 

1 10 - 

  юнармейский отряд    приняли участие в областном 

мероприятии, посвящённом Дню государственного флага 

в Старой Ладоге (22.08.2021г.) 

1 5 - 

  Юнармейские отряды «Патриот» и «Гвардия» приняли 

участие в торжественном мероприятии с проведением 

воинских ритуалов, посвященного 80- летию со дня 

окончания боев у д. Кербуково (31.08.2021г.) 

1 6 - 

  мастер-класс для юнармейского отряда «Гвардия» в 

рамках Открытого городского Слета для клубов, детских 

объединений военно-патриотического направления и 

1 9 - 
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юнармейских отрядов «Школа безопасности» 

  участие юнармейского отряда «Гвардия» в Открытом 

городском Слете для клубов, детских объединений 

военно-патриотического направления и юнармейских 

отрядов «Школа безопасности» 

1 10 - 

Итого: 10 107 - 

Казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова: 

11 мероприятий/ 116 участников /5 призеров 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

  день памяти воинов-интернационалистов и 32-годовщина 

вывода советских войск из Афганистана у «Мемориала 

воинам-интернационалистам» прошел торжественно-

траурный митинг, на котором приняли участие в качестве 

почетного караула воспитанники казачьего кадетского 

класса им. Б.П. Крамарова педагог: Лебедев Владимир 

Михайлович (13.02.2021г.) 

1 5 - 

  в Центре патриотического воспитания детей и подростков 

в детском объединении «Отчий край» Казачий кадетский 

класс им. Б.П. Крамарова состоялся «Урок мужества» 

встреча с офицером-пограничником, повещённая Дню 

Защитника Отечества (17.02.2021г.) 

1 30 - 

  воспитанники казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова с показательными выступлениями приняли 

участие в мероприятиях, посвященных Дню защитников 

Отечества, в ДК «Строитель» (23.02.2021г.) 

1 20 - 

   команда обучающихся казачьего кадетского класса им. 

Б.П. Крамарова приняли участие в первых соревнованиях 

детско-юношеских оборонно-спортивных юнармейских 

играх «Зарница» Ленинградской области, посвященных 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг, в рамках областного Слета юнармейских 

отрядов в г. Сестрорецке (15.04.2021г.) 

1 5 5 

   казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова, 

руководитель - Лебедев Владимир Михайлович и 

сводный отряд «Юнармии», руководитель - Охрименко 

Сергей Владимирович, приняли участие в I Региональном 

Слете «Юные друзья пограничников», который прошел 

на территории патриотического комплекса 

«Сестрорецкий рубеж» (30.04.2021г.) 

1 15 - 

   казачий кадетский класс им Б.П. Крамарова приняли 

участие в областном мероприятии, посвящённом Дню 

государственного флага в Старой Ладоге (22.08.2021г.) 

1 8 - 

 обучающиеся казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова и юнармейских отрядов «Патриот» и 

«Гвардия» приняли участие в торжественном 

мероприятии с проведением воинских ритуалов, 

посвященного 80- летию со дня окончания боев у д. 

Кербуково (31.08.2021г.) 

1 6 - 

   участие в торжественном митинге, посвященном 80 – ой 

годовщине образования Ораниенбаумского плацдарма на 

мемориальном комплексе «Берег мужественных» 

(16.09.2021г.) 

1 5 - 

  участие во II Всероссийском слёте казачьей молодёжи, 

наставники из казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова: Садовский Данила, Шалаева Васса и Свирида 

Роман. Руководитель: Лебедев Владимир Михайлович. (с 

11.10. -16.10.2021г.) г. Красноярск 

1 3 - 

 мастер-класс для Казачьего кадетского класса в рамках 

Открытого городского Слета для клубов, детских 

объединений военно-патриотического направления и 

юнармейских отрядов «Школа безопасности» 

1 9 - 
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  участие казачьего кадетского класса в Открытом 

городском Слете для клубов, детских объединений 

военно-патриотического направления и юнармейских 

отрядов «Школа безопасности» 

1 10 - 

Итого: 11 116 5 

Профильный оздоровительный лагерь «Юнармия»: 

27 мероприятий, 675 участников 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Количество  

призеров 

Профильный оздоровительный лагерь «Юнармия»: 

линейка открытия лагеря профильного оздоровительного 

лагеря «Юнармия» (1.06.21г.) 

 

 

 

1 

 

 

 

25 

 

- 

 интеллектуальная викторина «Юнармия: выбор 

молодых!» 1.06.21г.) 

1 25 - 

 спортивно-прикладная эстафета 

     «Юнармейцы на старте» (02.06.21г.) 

1 25 - 

 беседа «Общевойсковые уставы РФ» (03.06.21г.) 1 25 - 

   военно-тактическая игра «Лазертаг» (04.06.21г., 

15.06.21г.) 

2 50  

 интеллектуальная игра «Юнармейский брейн-ринг» 

(04.06.21г.) 

1 25 - 

   день экологии (05.06.21г.) 1 25 - 

 квест-игра «Родина зовет!» совместно с РОО «Союз 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов» 

(05.06.21г.) 

1 25 - 

 «Государственные символы Российской Федерации» - 

познавательная викторина, посвященная Дню России 

(08.06.21г.) 

1 25 - 

 «Юные разведчики» игра с элементами ориентирования 

на местности (09.06.21г.) 

1 25 - 

  квест-игра по правилам дорожного движения (10.06.21г.) 1 25 - 

 «Юные герои» - познавательная игра 

      (10.06.21г.) 

1 25 - 

 конкурс по выполнению нормативов индивидуальной 

защиты и пользование ими (11.06.21г.) 

1 25 - 

  «От кольчуги до ратника» -беседа об истории военной 

формы (14.06.21г.) 

1 25 - 

 «Помоги себе сам» практикум по оказанию первой 

помощи (15.06.21г.) 

1 25 - 

 «Школа безопасности» - игра, встреча с представителем 

МЧС (16.06.21г.) 

1 25 - 

 беседа на тему «Игровая зависимость» (17.06.2021) 1 25 - 

 «Моя многонациональная страна» - игра-квест о 

национальных особенностях и традициях народов России 

(18.06.21г.) 

1 25 - 

 малая юнармейская олимпиада. Спортивные состязания. 

Эстафета (18.06.21г.) 

1 25 - 

     «Диалог с героем» - встреча с представителями РОО 

«Союз ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов», совместное мероприятие (19.06.21г.) 

1 25 - 

   участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

памяти и скорби (22.06.21г.) 

1 25 - 

   «Удаль молодецкая» - фестиваль народных игр и забав 

(22.06.21г.) 

1 25 - 

 «Вперед, Юнармейцы» - военизированная эстафета 

(полоса препятствий) (23.06.21г.) 

1 25 - 

   «Великие полководцы России» - беседа (23.06.21г.) 1 25 - 

 соревнования по сборке-разборке автомата и огневой 

подготовке (23.06.21г.) 

1 25 - 

 торжественное закрытие смены, принятие присяги 1 25 - 
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(25.06.21г.) 

Итого: 27 675  

Платные мероприятия 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

Участников 

Мастер – класс «Лазертаг» 1 23 

Итого: 1 23 
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