
Анализ системы дополнительного образования и воспитания 

образовательных организаций Курортного района за 2021/2022 учебный год 

 

Дополнительное образование детей 

 

В 2021/2022 учебном году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализовывали 33 образовательные организации, включая частное 

образовательное учреждение «Академия», всего обучалось 7 659 детей в возрасте от 5 до 18 

лет, что на 8,3 % больше по сравнению с предыдущим учебным годом. 

 Востребованность объединений различных направленностей представлена 

на диаграмме 
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Очевидное увеличение количества обучающихся в объединениях технической 

направленности связано с решением приоритетной государственной задачи по подготовке 

нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых.  

 Еще одна основная задача – обеспечение доступности дополнительного образования, 

всем детям, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и  детей-инвалидов, 

так же успешно решается путем реализации адаптированных программ, по которым 

в прошедшем учебном году занималось 365 детей. 

 Для организации системной работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (далее – Концепция), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р 

и направленной на определение приоритетных целей, задач, направлений и механизмов 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 года , 

в районе разработан план работы по реализации Концепции на первый этап – период 2022–

2044 г.г. 

 За 2021/2022 учебный год 38 специалистов учреждений и отделений дополнительного 

образования прошли курсы повышения квалификации, что свидетельствует о постоянном 

развитии кадрового потенциала системы дополнительного образования района.  

 В 2021/2022 учебном году специалистами домов детского творчества были проведены 

два городских семинара для педагогического сообщества Санкт-Петербурга: семинар-

практикум «Интерактивные формы работы с дошкольниками с включением краеведческого 

компонента» (ЗДДТ) и «Воспитательное пространство учреждения, как возможность 



формирования компетенций выпускника 2025» в рамках XII Петербургского 

международного образовательного форума (СДДТ) 

Отделение дополнительного образования СОШ №324 стало победителем в городском 

конкурсе «ТОП 50 ОДОД Санкт-Петербурга», заняв 32 место из 173 участников и войдя 

в топовую цифру. 

Обновление содержания дополнительного образования детей в УДОД и ОДОД  

(в прошедшем году из 211 реализуемых программ 36 были новыми или обновленными) 

приводит к высоким результатам обучающихся – из 1104 участников городских, 

всероссийских, международных конкурсов и соревнований 366 заняли первые места, 316 – 

вторые и третьи. Обучающаяся объединения «Центр развития Шисоку-карате» 

Зеленогорского дома детского творчества Ольга Матвеева за свои многократные спортивные 

достижения (четырехкратная победительница ежегодного первенства России 

по всестилевому карате, первое место в первенстве мира по всестилевому карате) вошла 

в число победителей международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея».  

Мероприятия, проводимые специалистами учреждений дополнительного образования 

детей, для обучающихся района соотносятся с воспитательной деятельностью и рассмотрены 

в следующем разделе. 

 

Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная деятельность в образовательных организациях Курортного района  

Санкт-Петербурга регламентирована следующими основополагающими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

- Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» 

- Национальным проектом «Образование»  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 №2950-р 

«Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года» 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 

№ Р-196 об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021–

2022 учебный год  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 

№ АБ-1361/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы» 

- Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании 

в Санкт-Петербурге» 

- Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №24-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Воспитательная деятельность осуществляется по дальнейшим направлениям: 



 

1. Реализация Стратегии воспитания  
Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных 

ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания проводится путем 

организации и поддержки районных методических объединений педагогических работников, 

участвующих в воспитании детей.  

  В 2021–2022 учебном году были проведены районные методические объединения 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей служб 

школьной медиации, районных кураторов городского профилактического проекта 

«Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни»», классных 

руководителей, заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД, педагогов 

ИЗО и ДПИ, педагогов, ответственных за профилактику правонарушений дорожного 

движения среди учащихся ОУ и профилактику наркозависимости, ответственных 

в ОУ за развитие детской социальной инициативы, ответственных за создание школьных 

музеев, ответственных за развитие экологического направления в ОУ, кураторов 

добровольческих команд. Общее количество участников РМО – 365 педагогов (по 1–2 

представителям от образовательной организации) 

 Для организации работы по просвещению родителей (законных представителей) 

в области повышения компетенций в вопросах семейных отношений, воспитания детей 

определены запросы целевых групп на формирование и повышение психолого-педагогической, 

медицинской и правовой компетентности родителей в очном формате проведено 

23 мероприятия, общее количество – 2181 человек, в дистанционных родительских собраниях 

и профилактических беседах приняло участие более 3000 чел. Количество участников 

от Курортного района в городских родительских собраниях – 51 человек.  

Продолжается реализация проекта «Родительский Университет» и работа родительского 

клуба. В рамках программы по просвещению родителей  специалистами ЦППМСП было 

записано и размещено на сайт Центра 5 вебинаров – мультимедийных презентаций 

ознакомительного и обучающего характера для родителей (законных представителей) 

по профилактике кризисных состояний, суицидального поведения несовершеннолетних 

с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей 

и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам.  

Организация и проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных 

мероприятий, направленных: 

на гражданское воспитание – проведено 61 районное мероприятие, в том числе 

организованных местным отделением РДШ и районным опорным центром по безопасности 

дорожного движения, которыми является СДДТ. Общий охват участников – 35 831  

обучающийся; 

на патриотическое воспитание – проведено 33 районных мероприятия, в том числе 

посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, памятным 

датам Российской Федерации – конкурс творческих работ «Россия: прошлое, настоящее, 

будущее», оборонно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка», очные и дистанционные: 

фотовыставки, конкурсы творческих работ, выставки совместного творчества педагогов, 

детей и родителей, праздничные концерты, добровольческие акции «Герои моей малой 

родины», «Голуби Победы», флешмоб «С днем Победы!», «Письмо и подарок ветерану», 

«Примите наши поздравления», районные этапы городских мероприятий: конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», ежегодный городской Смотр-конкурс 

почетных караулов среди молодежи Санкт-Петербурга, посвященном юбилейным датам 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Эстафета Памяти – Почетный 

караул», районный этап городского межведомственного детско-юношеского творческого 



конкурса «Героям Отечества – слава!», военно-патриотический конкурс «Война. Блокада. 

Ленинград», районный конкурс допризывной молодежи «А, ну-ка парни!». Общее 

количество участников – 5 349 человек.  

В образовательных организациях района, при методической поддержке специалистов 

ЗДДТ, в рамках адресной программы по патриотическому воспитанию молодежи Курортного 

района «Дорогами памяти» проведено 34 урока мужества и 4 «Всероссийских урока Победы» 

с общим охватом участников 3400 человек. 

на духовно-нравственное воспитание – участие 1 988 обучающихся в районных 

мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание – районные акции 

«От сердца к сердцу», «Старость в радость», «Коробка храбрости», районный этап городской 

акции «Солнышко в ладошке», районный фестиваль-конкурс «Разговор о маме», 

благотворительные праздники «Добропочта», «День добрых писем».  

на физическое воспитание – 14 районных мероприятий с общим количеством 

640 участников, в том числе соревнований по туристическому многоборью, быстрым 

шахматам, шисоку-каратэ, спортивному ориентированию, лыжному спорту. 

на трудовое воспитание – проведено 7 мероприятий, 102 участника, в том числе городские 

соревнования по правилам WorlSkills Russia Junior по компетенции «Дизайн игрушки» 

в рамках городского фестиваля ТехноКакТУС 

на экологическое просвещение – участие 5 125 учащихся в 11 районных мероприятиях 

экологической направленности.  

на приобщение детей к культурному наследию - участие 2573 обучающихся в 13 районных 

мероприятиях, в том числе районном этапе городского фестиваля ИЗО и ДПИ «Рождество 

в Петербурге», районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Информационное обеспечение проводимых мероприятий проходит через размещение 

регулярных анонсов и пост-релизов в средствах массовой информации: портале отдела 

образования и молодежной политики www.kurobr.spb.ru, на сайтах образовательных 

организаций, в официальных группах социальной сети «ВКонтакте», в газетах «Вести 

Курортного района», «Петербургский посад». 

 2. Организация мероприятий в рамках национального проекта «Образование» 

(региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность») 

 Реализация в районе мероприятий региональных проектов проходит через следующие 

векторы:  

- организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического творчества  – 

за 2021/2022 учебный год специалистами двух учреждений дополнительного образования 

детей проведено 10 районных конкурсов технической направленности с общим количеством 

участников – 256 человек. 

- обеспечение деятельности Совета старшеклассников – в 11 школах района созданы советы 

школьников. В 2021–2022 учебном году в Совет старшеклассников при Комитете 

по образованию от района вошли Лаптева Варвара и Богданова Юлия. 

- обеспечение деятельности регионального и районных ресурсных центров Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» – на сегодняшний день в РДШ состоят следующие 15 образовательных 

организаций Курортного района – 14 школ и 1 дом детского творчества (СДДТ). Из них 

статус первичных организаций присвоен всем средним школам №324, 433 , 435, 442, 445, 447, 

450, 466, 541, 545,556. ДДТ «На реке Сестре» получил статус местного отделения. 

- обеспечение деятельности детских объединений – на базе СДДТ в районе создан штаб 

«Юные инспекторы движения», в рамках деятельности которого активисты подготовили 

и провели 7 мероприятий в сфере предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма с общим охватом участников 2203 человека. 

http://www.kurobr.spb.ru/


В рамках заседаний районного клуба правопорядка, проводящихся в ЦППМСП, прошло 

8 занятий, которые посетили 24 учащихся ОО Курортного района, из которых 16 человек 

состоит на учете в ПДН ОМВД.  

В природоохранных социально-образовательных проектах районного экологического центра, 

работающего на базе ЗДДТ, участвуют 4 образовательных организации района, создав у себя 

детские объединения «Эколята-дошколята» и «Эколята». 

- организация проведения Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН 

о правах ребенка, в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении КО и АР – проведено 208 мероприятий с общим охватом участников 

7293 чел., в том числе: 

-профилактические занятия «А что мне за это будет?», приуроченные к всемирному 

Дню правовой помощи детям; 

- тематические интерактивные занятия для обучающихся 10–11-х классов по профилактике 

зависимого поведения. Изучение законодательства в сфере незаконного потребления 

наркотических средств; 

- тематические интерактивные занятия для учащихся 7–9-х классов по профилактике 

экстремизма и формированию антитеррористического мировоззрения;  

- игровая программа «Буду делать хорошо и не буду плохо»; 

- классные часы «Права человека и ребенка»; 

- проведение общешкольных родительских собраний; 

- размещение информации на стендах и сети Интернет.  

- организация проведения мероприятий, направленных на формирование информационной 

культуры и навыков безопасного использования контента ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга – проведение единых информационных 

дней по вопросам безопасности несовершеннолетних по плану работы образовательных 

учреждений, охват более 7000 чел. 

В ОУ района персональные контент-фильтры и системы контентной фильтрации в ОУ 

настроены таким образом, что выход учащихся и сотрудников учреждений на запрещенные 

Интернет-ресурсы невозможен. 

В образовательных учреждениях района были проведены мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасного использования сети Интернет: родительские собрания, классные 

часы, размещена соответствующая информация на сайтах ОУ, проводились беседы на уроках 

информатики. 

- организация проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера Проведено свыше 100 мероприятий профилактического характера, направленных 

на формирование знаний о безопасном поведении человека среди учащихся, а также 

разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение 

противоправных действий. Формат проводимых мероприятий: классные часы, игры по 

станциям, акции, профилактические социальные спектакли, конкурсы, интерактивные 

занятия, дискуссии, беседы-размышления, ролевые игры, информационные беседы, просмотр 

видеофильмов с обсуждением, индивидуальные консультации педагогов-психологов и 

социальных педагогов, а также конкурсные мероприятия,  

- организация проведения общегородских массовых детских и молодежных мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и алкоголизма, в том числе общественных акций 

«Выбираю спорт», «Спорт против наркотиков»  

http://internet.garant.ru/document/redirect/2540422/0


Информация о работе, направленной на противодействие употребления, табака, алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни 

размещается, на порталах отдела образования и молодежной политики, новостном портале 

администрации Курортного района, в печатных СМИ района.  

Интерактивные занятия, направленные на профилактику уменьшения риска вовлечения 

к незаконному употребление наркотиков обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД 

России по Курортному району, на базе ЦППМСП (в рамках реализации программ 

«Социальная адаптация», «Клуб юных друзей правопорядка»). 

В первом полугодии 2022 года специалистами ГБУ ДО ЦППМСП и добровольцами районной 

команды были организованы и проведены следующие мероприятия, направленные 

на профилактику наркомании и алкоголизма (общий охват участников – более 300 человек): 

- профилактическая игра по станциям «Верить, творить, жить - выбор за мной», направленная 

на формирование ЗОЖ 

- социологический опрос населения г. Сестрорецка, приуроченный к Международному дню 

здоровья  

- социологический опрос совершеннолетних жителей города г. Сестрорецка «Наркотики – не 

моя тема!» 

- интерактивная игра «АНТИ-табак», приуроченная к Всемирному дню отказа от табака 

- организация профориентационной работы со школьниками в целях их профессионального 

самоопределения (ярмарки профессий, дни открытых дверей в агентствах занятости 

населения) 

Проведены 2 профориентационных районных конкурса: 

- конкурс творческих работ «Профи» для учащихся 8–11 классов и воспитанников 

подростково-молодежных центров; 

- конкурс детских рисунков «Кем я хочу быть?» для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Ежегодно проводится социологические исследования по профессиональным намерениям 

среди выпускников 9-х и 11-х классов. Анализ полученных данных презентуются на 

семинаре заместителей директоров по ВР и родительских собраниях.  

Обучающиеся 8–10-х классов школ района приняли активное участие в цикле открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», общее количество участников – более 7000 обучающихся 

Учащиеся ОУ Курортного района принимали участвовали в Всероссийском проекте 

«Билет в будущее», в том числе и учащиеся с ОВЗ. Учащиеся ОУ  №556 и №433 принимали 

участие в городской профориентационной игре «Профессии от А до Я» организованной 

ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига мастеров». 

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Санкт-Петербурге 

прошёл Единый день открытых дверей, в ходе которого состоялось Родительское 

онлайн-собрание. Выступление специалистов ЦППМСП на родительских собраниях ОУ по 

теме «Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся» расширяло 

информированность родителей о возможностях получения информации о профориентации 

учащихся. 

Анализ системы дополнительного образования и воспитания образовательных 

организаций Курортного района определяет следующие задачи на 2022/2023 учебный год:  

- достижение целевых показателей по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на текущий период 

- осуществление деятельности в рамках районных программ по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся, воспитанию детей и молодежи Курортного 

района Санкт-Петербурга 



Отдых и оздоровление детей и молодежи  

Организация образовательно-воспитательной работы в каникулярный период 

предполагает сочетание досуговой и образовательной деятельностей.  Данный вид 

деятельности позволяет развивать коммуникативную культуру и индивидуальные творческие 

способности обучающихся, расширять кругозор детей, активизировать познавательные 

процессы, воспитать внимание, развивать эстетическое восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. 

На основании п. 6.1. распоряжения Администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга № 133-р/22 от 26.01.2022 года «О мерах по организации предоставления 

услуг по отдыху в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

в санаторно-курортных организациях в Курортном районе Санкт-Петербурга  в весенний 

и летний период 2022 года» на базах учреждений дополнительного образования детей  

было организовано проведение обучающего и развивающего досуга, занятий физической 

культурой и спортом для детей, посещающих лагеря дневного пребывания на базах 

общеобразовательных школ Курортного района.   

 Работа с детьми в летний период, цель которой – организация занятости обучающихся 

в период летних каникул, создание условий для отдыха и личностного развития 

обучающихся – осуществлялась специалистами домов детского творчества за счет 

реализации краткосрочных образовательных программ и проведении массовых мероприятий  

в рамках проекта «Лето = актив + креатив» (ЗДДТ) и объединенных общей темой «Будь 

готов! – Всегда готов!», посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

(СДДТ). 


