1. Районная программа воспитания
Спроектирована
новая
программа
воспитания,
социализации
и
самореализации «Поколение.ru 2.0» на 2021-2025 учебный год. По итогам
проектирования программы, в рамках Петербургского международного
образовательного форума, была проведена площадка фестиваль-презентация
«Диалоги о воспитании», представлены новые практики программы,
планируемые к реализации в кластерной системе.
Целью программы является развитие единого воспитательного пространства
района по обеспечению гармоничного развития каждого участника
образовательного процесса с учѐтом индивидуальных запросов и
возможностей, познавательных интересов для успешной социализации,
самореализации и профессионального самоопределения.
Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0»
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) –
основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию
и основные направления развития воспитательной работы в районе.
Программа до 2025 года представляет собой управленческий документ,
предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания
необходимых условий для достижения определенных документами
стратегического планирования целей государственной политики в сфере
воспитания на принципах проектного управления.
Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение,
характеризующее его в Федеральном законе «Об образовании в Российской
федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 26.07.2019) как деятельность,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Программа опирается на стратегические документы Российской Федерации
(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:
распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; Национальный
проект «Образование»: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204), определяющие ценностно-смысловые приоритеты
современного образования: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
России, исторических и национально-культурных традиций; повышение роли
школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России, а
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также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии; развитие
системы поддержки талантливых детей, внешкольного дополнительного
образования, детского технического и художественного творчества.
Программа как проект перспективного развития системы воспитания в
районе призвана:
 обеспечить
достижение
целевых
показателей
Государственной
программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 20182025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей
Национального проекта «Образование» в деятельности ОО в области
воспитания;
 обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных
и образовательных запросов субъектов образовательных отношений;
консолидировать
усилия
всех
заинтересованных
участников
образовательных отношений и социального окружения для достижения
целей Программы.
Программа – призвана помочь образовательным организациям, реализующим
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее – школы) создать и реализовать собственные
работающие программы воспитания, направленные на решение проблем
гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Опираясь на модули и события Программы, образовательные организации
разрабатывают свои рабочие программы воспитания.

3

Особенности построения программы:
«Программа-конструктор». Программа представляет собой своеобразный
конструктор для создания школьных программ воспитания. На ее основе
каждая образовательная организация может собрать свою собственную
рабочую программу. Школа может взять за основу содержание модулей и
корректировать их там, где это необходимо, приводя тем самым свою
программу в соответствие с реальной деятельностью, которую она будет
осуществлять в сфере воспитания.
«Одна школа – одна программа». Программа позволяет образовательным
организациям разрабатывать единую для всех уровней программу
воспитания.
«Единство цели». Провозглашаемая программой цель воспитания основана
на таких базовых для нашего общества ценностях как человек, семья, труд,
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье.
Это то, что объединяет всех граждан России, независимо от того, в каком
регионе России они проживают, к какой национальности относятся, какую
веру исповедуют. Программа ориентирует на обеспечение позитивной
динамики развития личности школьников, которая проявляется:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей; в развитии их позитивных отношений к этим
общественным ценностям; в приобретении ими соответствующего этим
ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и
отношений на практике.
«Деятельностный характер». Воспитание осуществляется только в процессе
совместной деятельности педагогов, детей, социальных партнеров школы.
Поэтому в содержании программы воспитания находит отражение именно
эта деятельность – ее формы и их реальное практическое наполнение.
«Модульный принцип». Спектр основных сфер деятельности, через которые
школа может осуществлять процесс воспитания, представлен в отдельных
модулях программы: инвариантных и вариативных. Образовательная
организация вправе включать в свою программу те модули, которые помогут
ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с
учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Это принцип
делает программу более гибкой, более удобной в использовании.
«Событийный подход. В основе подхода вовлечение учащихся в процесс
планирования и конструирования воспитательных событий. Событием
в воспитательном процессе может стать значимая, спонтанно возникшая или
специально «сконструированная» ситуация, которая обеспечивает ее
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участникам своеобразный «психологический прорыв», выход за пределы
существующего жизненного опыта. В настоящее время все больше внимания
переключается с «технологизации» педагогики на событийность
образовательного процесса, а также к событию образовательной судьбы
человека. По мнению А. Г. Асмолова, образовательное событие является
завершѐнным актом деятельности – от мотива до результата, и «рассказ» об
этом акте «самому себе» и «другому». Роль педагога заключается в
управлении событийностью, организации именно тех событий, которые
оказывают позитивное влияние на личность.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы образовательных
организаций. В течение 2021-2025 гг. допускается промежуточная коррекция
реализации Программы на основе мониторинга эффективности работы по еѐ
внедрению. В 2024 г. На основе анализа полученных результатов
производится рефлексия и обобщение основных итогов реализации данной
Программы, а также осуществляется разработка стратегии дальнейшего
развития.
На основании постановления Правительства РФ от 15 октября 2016 г.
N 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации» принято решение о системном внедрении
проектного управления в органах государственной власти в Российской
Федерации. С 2018 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 государственная программа
«Развитие
образования»
переведена
на
проектное
управление.
Проектирование Программы
позволяет реализовать в виде проектов
оптимальные варианты ее развития во внутренней образовательной
и внешней средах.
2. Программы воспитания образовательных учреждений
В соответствии с информационно-методическим письмом Комитета по
образованию Санкт-Петербурга, по вопросу разработки рабочей программы
воспитания, как обязательного компонента реализуемых в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга образовательных программ, в течении 20202021 учебного года проведена информационно-организационная и
консультативно-методическая деятельность экспертной группой районных
специалистов по воспитательной работе, утвержденной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга по подготовке и мониторингу рабочих
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программ воспитания в образовательных учреждениях Красносельского
района.
По результатам мониторинга подготовки рабочих программ воспитания, на
31 июня 2021 года, количество представленных экспертам рабочих программ
воспитания образовательных учреждений Красносельского района– 47.
Количество программ соответствует количеству
образовательных
учреждений Красносельского района.
Структура и содержание представленных рабочих программ воспитания
образовательных учреждений Красносельского района соответствует
методическим рекомендациям и материалам Комитета по образованию, в т.ч.
структуре Примерной программы воспитания, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Рабочие
программы
воспитания
образовательных
учреждений
Красносельского района утверждены и размещены на сайтах
образовательных учреждений.
3. Воспитание через информационные ресурсы
В условиях эпидемиологической обстановки, с 2020 года, образовательные
учреждения Красносельского района активно осваивают и развивают
информационные и дистанционные технологии для более эффективного
осуществления воспитательной работы.
За 2020-2021 учебный год на сайтах и в социальных сетях района
опубликованы более 100 дистанционных мероприятия различной
направленности, сложности и формы.
Основными источниками публикаций являются ресурсы:
 Система образования Красносельского района
https://vk.com/roospb , http://www.roo.spb.ru , где публикуются новости
образовательных учреждений Красносельского района
 Дом Детского Творчества Красносельского р-на СПб;
https://vk.com/ddtks https://ddtks.ru , публикуются анонсы и итоги
районных мероприятий;
 РДШ Красносельского района Санкт-Петербурга
https://vk.com/rdsh2017, публикуются новости, анонсы и итоги
районных мероприятий;
 Программа воспитания Красносельского района "Поколение.ru"
https://vk.com/pokolenyeru , события районной программы воспитания,
социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0».
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Источник - Красносельского района Санкт-Петербурга
https://vk.com/rdsh2017
Название статьи\мероприятия
Конкурс лидеров ДОО
ШУБА
Смена РДШ в загородном центре «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»
Торжественно-траурная церемония ко дню снятия Блокады Ленинграда
"Свеча памяти"
выезд тематической смены ученического самоуправления школьных активов
Красносельского района «Я сам!»
«Классная встреча» с Аллой Нагиевой
флешмоб #ОСТАВАЙСЯДОМА
конкурс «Готовимся к Дню Победы»
флешмоб под #учитель_я_скучаю
флешмоб #Георгиевская_лента_другу
#ГотовимсякДнюПобеды #РДШКрасносельский75 в номинации #брошьПобеды
конкурс "Вперѐд РДШ"
#ДеньДетскихОрганизаций
челлендж #город_который_вдохновляет
конкурс «Идеи, преображающие города».
флешмоб под хэштегом #Человек_начинается_с_детства
акция #РДШ «Стражи Земли».
акция "Окна России".
челлендж #Мы_жители_нашей_страны
патриотическая акция "Письма Победы"
игра "Город РДШ"
челлендж #Моѐ_лето_2020_РДШ
челлендж РДШ Красносельского района под #К_ШКОЛЕ_ГОТОВ_С_РДШ
День солидарности в борьбе с терроризмом

ссылка
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_8874
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_8880
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_8889
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_8890
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_8895
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_8978
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9048
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9227
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9283
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9319
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9478
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9480
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9581
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9621
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9653
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9658
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9709
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9730
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9737
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9748
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9775
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9793
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9828
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9889
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9919
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выбор лидеров РДШ Красносельского района
"Сила РДШ"
Выезд актива РДШ Красносельского районо в Зеркальный
Открытый фестиваль народного творчества "Краски России"
акция "Сирень Победы"
выпуск юбилейного Слѐта РДШ Красносельского района " Жить сегоднядумать о будущем!"
конкурс для лидеров школьных активов Красносельского района "Как вести за
собой"
благотворительная акции "Согрей теплом души"
игра Тайный Дед Мороз!
районная акция «С новым годом, ДОКТОР!»
Ток-шоу "Я- Волонтѐр!"
акция #НовогодниеОкна
предновогодняя неделя #разМОРОЗкаРДШ
челлендж «Мой год»
Акция «Подари книгу»
Квиз
ТикТок челлендж #БукХлоппинг
Всероссийская лыжня "Большой пекремены"

https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9960
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_9984
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10001
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10025
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10030
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10048
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10076
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10163
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10164
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10167
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10169
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10174
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10180
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10186
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10266
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10266
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10266
https://vk.com/rdsh2017?w=wall-145045142_10274

Источник – Дом Детского Творчества Красносельского р-на СПб
https://vk.com/ddtks
Название статьи\мероприятия
Красносельский район - Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
Полуфинал естественно-научного цикла Районной интеллектуальной
игры для старшеклассников "Новое поколение - IQ".
КВН по ПДД
Районный конкурс юных экскурсоводов

ссылка
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/news/2034
26/
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1487
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1491
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1494
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Конкурса проектов технического моделирования и конструирования "От
идеи до воплощения"
Районный фестиваль - конкурс детско- юношеских творческих
коллективов "Майский день - Победный день"
Районная экологическая игра по станциям "ЭкоPLAY.ru"
Полуфинал цикла "Новое Поколение IQ"
Мастер-класс от молодого режиссера Юлии Машуковой
Открытое лично-командное первенство Красносельского района по
судомоделизму в классе скоростных радиоуправляемых моделей ECO
старт
Городская конференция "Экология.РФ"
Районный конкурс "Твори.Фантазируй.пробуй!"
Районный конкурс социальной рекламы "Эколайфхаки"
Районный конкурс "майский день победный день"
Районный фестиваль "Kinostaet-2020
Конкурс технического творчества "Цифровая радуга"
Районнвя Ярмарка ОДОД
«Александр Невский – святой хранитель Санкт-Петербурга».
Посвящение в кружковцы
Районный фестиваль "Пасха Красная"
Супер финал "Новое поколение IQ"
"Конкурс рисунков "Мир Начинается с мамы"
Посвящение в учащиеся ДДТ
Слѐт ЮИД "Марафон безопасности"
Конкурс "Цветущее лето"
Выпуски видео уроков "Английский onlinе"

https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1495
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1523
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1529
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1535
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1538
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1546

https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1558
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1562
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1570
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_1589
https://vk.com/wall108537546?offset=320&own=1&w=wall-108537546_1919
https://vk.com/wall-108537546_1981
https://vk.com/wall-108537546_2112
https://vk.com/wall-108537546_2156
https://vk.com/wall-108537546_2207
https://vk.com/wall-108537546_2191
https://vk.com/wall-108537546_2158
https://vk.com/wall-108537546_2259
https://vk.com/wall108537546?offset=140&own=1&w=wall-108537546_2225
https://vk.com/ddtks?w=wall-108537546_2212
https://vk.com/wall108537546?offset=160&own=1&w=wall-108537546_2085
https://vk.com/wall108537546?offset=160&own=1&w=wall-108537546_2058
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4. Волонтерская деятельность
В Красносельском районе Санкт-Петербурга вовлечением в волонтерскую
деятельность обучающихся образовательных учреждениях активно занимается
Опорный центр по работе с детскими общественными объединениями и
организациями (сектор содействия развитию детских социальных инициатив и
органов ученического самоуправления) на базе Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества
Красносельского района Санкт-Петербурга, в Красносельского района СанктПетербурга (далее – Опорный центр ГБУ ДО ДДТ).
Волонтеры Опорного центра ГБУ ДО ДДТ и образовательных учреждений
Красносельского района регулярно участвуют в волонтерских мероприятиях, во
всех торжественно-траурных церемониях Санкт-Петербурга, а также в
мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям Российской
Федерации. На 2021 год осуществляют свою деятельность 24 добровольческих
отряда, 14 из которых официально зарегистрированных на сайте DOBRO.RU.
Осуществляются сборы кормов в приюты для животных и сборы подарков
социально-незащищенных слоям населения. В рамках месячников по
благоустройству Санкт-Петербурга осенью и весной принимают активное
участие в посадке деревьев, уборке и благоустройству территории
Красносельского района Санкт-Петербурга. Волонтеры являются
соорганизаторами и ассистентами мероприятий.
За 2020-2021 учебный год в Красносельском районе Санкт-Петербурга
реализованы Цикл встреч «Уроки волонтерства»; Новогодняя
благотворительная акция «Согрей теплом души»; «Добрый пленер РДШ».
Сбор корма для приюта для животных; Ток-шоу «Я-волонтер»; акция «Сирень
Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне;
школьная ученическая брейн ассоциация.
Оказана помощь Санкт-Петербургскому государственному бюджетному
стационарному учреждению социального обслуживания «Дом-интернат для
детей с отклонениями в умственном развитии № 5»; Государственному
бюджетному общеобразовательному учреждению школе - интернат № 18
Невского района Санкт-Петербурга; Санкт - Петербургскому государственному
бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красносельского района»; Санкт-Петербургскому государственному
бюджетному учреждению центру для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6»;
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структурному подразделению отделению социальной реабилитации «Маленькая
мама» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Кризисный центр помощи женщинам»; Благотворительному фонду «Подари
жизнь»; Благотворительному фонду «Особый ребѐнок»; Санкт-Петербургскому
государственному казенному учреждению здравоохранения
"Специализированный психоневрологический дом ребенка №7"; структурному
подразделению отделению социальной реабилитации «Маленькая мама» СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Кризисный центр
помощи женщинам»; федеральному государственному бюджетному
учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению центру для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия
семейному воспитанию №7»; Благотворительному фонду помощи пожилым
людям и инвалидам «Старость в радость»; Санкт-Петербургскому
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Детская
городская больница №1».
Опорный центр ГБУ ДО ДДТ более 3-х лет сотрудничает с благотворительными
фондами «Огонек добра», «С любовью в сердце», «Старость в радость»,
кризисный центр «Маленькая мама» и с волонтерскими организациями
«Добровольцы Петербурга», «Волонтеры Победы», «Волонтеры «Медики».
5. Детские общественные объединения
5.1.

РДШ

В 2020-2021 учебном году в Красносельском районе действуют:
11 первичных отделений РДШ, 30 образовательных учреждений реализуют
деятельность РДШ на базе своего учреждения, 46 ОУ Красносельского района
зарегистрированы на сайте Российского движения школьников. 12 636
учащиеся школ принимают активное участие в деятельности РДШ, различных
мероприятиях и акциях Российского движения школьников.
Работа ведется по четырѐм направлениям РДШ:
 личностное развитие (Творческое развитие, популяризация профессий и
ЗОЖ среди школьников)
 гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность,
краеведение, школьные музеи);
 информационно-медийное (развитие школьных медиацентров, в том
числе газет и журналов, радио и телевидения, новостных групп в
социальных сетях);
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 военно-патриотическое
(организация
профильных
событий,
направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том
числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;
проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и
Героями России; проведение образовательных программ по повышению
квалификации инструкторского и педагогического состава, а также
руководителей общественных организаций и военно-патриотических
клубов).
В 2020-2021 году в Красносельском районе были реализованы проекты и
мероприятия по деятельности детских общественных организаций, органов
ученического самоуправления и РДШ, направленных на предъявление
результатов по различным направлениям детского творчества учащихся,
основные мероприятия 2020-2021 года, создание и внедрение системы
мероприятий, направленных на предъявление результатов по различным
направлениям детского творчества учащихся:
 2 смены в ЗЦ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»;
 Торжественно-траурная церемония ко дню снятия Блокады Ленинграда;
 Тематическая смена ученического самоуправления школьных активов
Красносельского района «Я сам!»;
 Акция «Окна Победы»;
 День детских общественных объединений;
 «Человек начинается с детства» (челлендж, приуроченный ко дню защиты
детей);
 Челлендж «Мы жители нашей страны» приуроченного к Дню России;
 - Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы»;
 Конкурс лидеров "Как вести за собой";
 Конкурс педагогических достижений Красносельского района, номинация
«Быть рядом и чуть впереди»;
 Открытый районный конкурс-фестиваль «Краски России»;
 Выпуск юбилейного Слѐта РДШ Красносельского района " Жить сегоднядумать о будущем!";
 Благотворительная акция "Согрей теплом души";
 «С новым годом, доктор!»;
 ШУБА (школьная ученическая брейн ассоциация);
 «С днѐм весны, Красносельский учитель» (челлендж Красносельского
района, посвящѐнный Международному женскому дню. Поздравление
учителей);
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«Готовимся к Дню Победы» (песня Победы, стих Победы, брошь Победы)
(акция приуроченная к Дню Победы);
 Всероссийская акция «Свеча памяти»;
 «Скороговорки» ( челлендж по чтению скороговорок в социальных сетях);
 «Сидим дома» (челлендж в поддержку соблюдения карантинного
ограничения);
 «Лидер дома» (челлендж в поддержку соблюдения карантинного
ограничения);
 «Учитель, Я скучаю» (челлендж в поддержку соблюдения карантинного
ограничения);
 «Я тоже скучаю, мой школьник» (челлендж в поддержку соблюдения
карантинного ограничения);
 «Георгиевская лента другу» (челлендж, он-лайн передача георгиевской
ленты в социальных сетях);
 Районная акция «Вперѐд РДШ»;
 Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
 «Город, который вдохновляет» (челлендж ко дню города Санкт-Петербурга.
рассказы о любимых местах своего города в социальных сетях);
 «Знай наших в РДШ» (челленедж о достижениях в Российском движении
школьников);
 «Город РДШ» онлайн-викторина;
 «Мечта Учителя»;
 День семьи, любви и верности. (челлендж в социальных сетях приуроченный
ко дню семьи, любви и верности.);
 «Моѐ лето 2020 РДШ» (челлендж в социальных сетях. Рассказ о том как
ученики проводят своѐ лето);
 «К школе готов с РДШ» (челлендж в социальных сетях приуроченный ко
дню знаний);
 Выбор лидеров РДШ Красносельского района;
 День солидарности в борьбе с терроризмом;
 Сирень Победы. (Акция Красносельского района. Посадка 75ти сиреней на
территории дома детского творчества Красносельского района);
 Всероссийская акция «Сила РДШ»;
 «Разморозка РДШ» (неделя онлайн активностей перед новым годом в
социальных сетях. Песни, поздравления, игры);
В 2020 году был создан и записан гимн РДШ Красносельского района, далее
создан флешмоб Красносельского района РДШ. В Красносельском районе
активно создаются детские общественные объединения.
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В 2019-2020 уч. году было 2 объединения, в ОУ № 549 и 237. На 2020-2021 уч.
год осуществляют свою деятельность 6 объединений из ОУ № 208, №549,
№547, № 509, № 237 (2 объединения).
РДШ объединяет в себе существующие детские движения, приводит к
единообразию программы воспитания. РДШ должно помочь вывести работу
школ на новый общероссийский уровень.

5.2.

Юнармия

Показатель
–
«Совершенствование
и
реализация
программ
профилактической направленности в рамках реализации соглашений с
ОУ Красносельского района»
В ЦПМСС Красносельского района в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой дополнительного
образования реализуются 13 программ профилактической направленности. В
том числе к началу 2021-2022 учебного года разработаны 3 новые
программы:
«Профилактика
буллинга
в
классном
коллективе»,
«Профилактика антивитального поведения подростков», «Безопасность в
сети интернет». Новые программы будут реализованы на базе
образовательных организаций района в соответствии с соглашениями о
совместной работе образовательных организаций и ЦПМСС.
В
соответствии
с
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию», утвержденными
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017
г. N 617-р, произведена корректировка 8 профилактических программ:
«Профилактика химической зависимости», «Профилактика курения»,
«Профилактика химической зависимости у подростков, имеющих опыт
употребления запрещенных психоактивных веществ», «Профилактика
ВИЧ/СПИДа», «Развитие человека и его здоровье», «Дружите с нами,
общайтесь
как
мы,
веселитесь
лучше
нас!»,
«Основы
самосовершенствования»,
«Развитие
социальной
компетентности
несовершеннолетних
в
условиях
образовательного
учреждения».
Скорректированные программы были реализованы в 2020-2021 учебном
году.
Разработанная к началу 2020-2021 учебного года программа
«Профилактика асоциального поведения с основами правовых знаний» была
представлена на городской конкурс дополнительных программ,
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направленных на повышение правовой грамотности, пропаганду здорового
образа жизни у несовершеннолетних обучающихся, предупреждение и отказ
от противоправного поведения. Конкурс впервые проводился с 23 ноября по
27 ноября 2020 года. По решению жюри Конкурса специалисты ЦПМСС
Красносельского района одержали победу в номинации «Дополнительная
общеразвивающая программа, направленная на предупреждение и отказ от
противоправного поведения (в аспекте профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ) (для
обучающихся 7-11-х классов общеобразовательных организаций)».
Кроме перечисленных программ в ЦПМСС разработана программа
«Проектирование индивидуальных достижений», входящая в модуль
«Превентивная педагогика и психопрофилактика» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного
образования.
Показатель - Разработка и реализация дистанционных форм
мероприятий профилактической направленности для обучающихся
В ЦПМСС разработаны и реализуются дистанционные формы
мероприятий профилактической направленности. Так, в 2019-2020 учебном
году специалистами Центра психологической реабилитации – структурного
подразделения
ЦПМСС
–
были
проведены
интернет-уроки
профилактической направленности для обучающихся образовательных
организаций района. В интернет-уроках приняли участие 500
старшеклассников.
В 2020-2021 учебном году в ЦПМСС проведен «Цифровой марафон».
В ходе марафона рассмотрены следующие темы: «Рекомендации по
формированию навыка уверенного отказа: Как сказать «нет»; «Конфликты»;
«Возрастные кризисы и суицидальное поведение детей и подростков»;
«Причины возникновения и пути преодоления тревожности у детей».
Показатель - Количество обучающихся, вовлеченных в занятия по
программам профилактической направленности в рамках реализации
соглашений с ОУ
Имеет место рост числа обучающихся, вовлеченных в занятия по
программам профилактической направленности в рамках реализации
соглашений с ОУ. Так, в 2019-2020 учебном году программами были
охвачены 6846 человек, которые занимались в 572 группах. В 2020-2021
учебном году в занятиях по программам профилактической направленности
занимались 13094 человека в 1035 группах.
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Показатель - Количество массовых мероприятий профилактической
направленности
При росте численности обучающихся, вовлеченных в занятия по
программам профилактической направленности, отмечается некоторое
сокращение
числа
массовых
мероприятий
профилактической
направленности, что связано в том числе с ограничительными мерами в связи
распространением вируса covid-19.
Показатель - Количество обучающихся, принимающих участие в
реализации массовых мероприятий профилактической направленности
Несмотря на сокращение числа массовых мероприятий, численность
учащихся- участников этих мероприятий растет, что свидетельствует о
востребованности профилактических мероприятий у детей и подростков, об
их интересе к тематике ЗОЖ, профилактики негативных проявлений среди
молодежи. Так, в 2019-2020 учебном году в массовых мероприятиях
профилактической направленности приняли участие 1688 обучающихся, в
2020-2021 учебном году – 2219 обучающихся.
Показатель - Количество конкурсов профилактической направленности
Традиционно
специалистами
ЦПМСС
проводятся
конкурсы
профилактической направленности, в которых принимают участие
обучающиеся, а в некоторых - и их родители. Это такие конкурсы, как
районный конкурс «Семья — территория здоровья»; районный конкурс
стенных газет, посвященный Международному дню отказа от курения;
городской профилактический проект по формированию навыков здорового
образа жизни учащихся 6 -7 классов ОУ «Социальный марафон «Школа территория здорового образа жизни»; районный конкурс
«Здоровые
выходные в нашей семье»; Конкурс электронных агитационных материалов
(памятка, листовка, буклет) по профилактике употребления ПАВ
и
пропаганде здорового стиля жизни.
Также проводятся конкурсы – Турниры школьных команд медиаторов,
конкурсы
медиаторов-ровесников
Санкт-Петербурга
«Мастер
переговоров».
Показатель - Количество участников конкурсов профилактической
направленности
В 2019-2020 учебном году в различных конкурсах профилактической
направленности приняли участие 490 человек, в 2020-2021 учебном году –
338 человек. Таким образом, стоит задача привлечение к участию в
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конкурсах большего числа обучающихся. Представляется продуктивным
совершенствование работы по организации и проведению конкурса
электронных материалов по профилактике употребления ПАВ и пропаганде
здорового стиля жизни.
Показатель - Количество научно-практических и методических
семинаров и других мероприятий для педагогических работников
(специалистов службы сопровождения) по вопросам профилактики
дезадаптивного поведения несовершеннолетних
В ЦПМСС ведется активная работа с педагогическими работниками в целях
повышения их компетенции в вопросах профилактики дезадаптивного
поведения несовершеннолетних. Прежде всего научно-практические и
методические семинары адресованы специалистам службы сопровождения
образовательных организаций: педагогам-психологам и социальным
педагогам.
В рамках деятельности районных методических объединений, которые
курирует ЦПМСС, в 2019-2020 учебном году проведены следующие
мероприятия:
- научно-практический семинар «Развитие коммуникативной компетенции
детей. Теория и практика психолого-педагогического сопровождения»,
- круглый стол «Работа специалистов ОУ с учащимися, уклоняющимися от
обучения по неуважительным причинам»,
- семинар «Технологии социально – педагогической поддержки детей и
молодежи, находящихся в социально опасном положении»,
- круглый стол «Организация противодействия жестокому обращению с
детьми: новые подходы»,
- заседание методического объединения социальных педагогов ОУ
Красносельского района СПб «Возрастные кризисы и суицидальное
поведение детей и подростков»,
- мастер-класс для социальных педагогов ОУ «Кризисные ситуации детства:
что делать?»,
- мастер-класс для социальных педагогов ОУ «Организация в ОУ
информационно-просветительских
мероприятий,
направленных
на
противодействие терроризму и экстремизму»,
- семинар «Индивидуально - профилактическая работа социального
педагога с обучающимися, находящимися в социально опасном положении».
В 2020-2021 учебном году – следующие мероприятия:
- семинар-практикум «Профилактика асоциального поведения детей и
подростков в условиях общеобразовательной школы»,
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- вебинар «Проблемы психологической безопасности и суицидальное
поведение детей и подростков»,
- научно-практический семинар «Профилактика деструктивного
поведения у детей и подростков»,
информационно-методическое
совещание
«Система
профилактической работы с обучающимися»,
- семинар «Новые подходы к организации работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении»,
- семинар «Правовые основы проведения работы специалистов ОУ по
профилактике терроризма и экстремизма»,
- семинар «Субъектная социализация детей и подростков, находящихся
в социально опасном положении».
Кроме того, специалистом ЦПМСС, педагогом-психологом Орловой
М.В. реализуются дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации: «Методы и технологии школьной медиации.
Особенности применения медиации в образовательной организации»,
«Медиативный подход в работе педагога дошкольного образовательного
учреждения».
Специалисты ЦПМСС ведут работу с классными руководителями
образовательных организаций района. В 2019-2020 году был проведен
районный методический семинар «Психологические аспекты работы с
«трудными подростками». В 2020-2021 учебном году проведены 2
мероприятия для классных руководителей, в том числе методический
семинар «Поколение Z: понять и взаимодействовать», способствующий
повышению компетенции педагогов в вопросах взаимодействия с
обучающимися, профилактике дезадаптивного поведения детей и
подростков.
В 2020-2021 учебном году на официальном сайте ЦПМСС создан
Онлайн-справочник современного классного руководителя (Справочник
современного классного руководителя — ЦПМСС Красносельского района
(cpmss.edu.ru)), который также содержит разработки профилактической
направленности.
Показатель - Количество педагогических работников (специалистов
службы сопровождения), принимающих участие в научно-практических
и методических семинарах по вопросам профилактики дезадаптивного
поведения несовершеннолетних
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В настоящее время следует говорить о сохранности контингента
педагогических работников, участвующих в научно-практических и
методических семинарах по вопросам профилактики дезадаптивного
поведения несовершеннолетних.
При этом в случае снятия ограничений по численности
присутствующих на семинарах и др. мероприятиях можно ожидать
увеличения количества педагогических работников (специалистов службы
сопровождения) – участников.
Показатель - Количество мероприятий для родителей (законных
представителей)
обучающихся
по
вопросам
профилактики
дезадаптивного поведения несовершеннолетних
Ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, привели к
сокращению количества мероприятий, проведенных специалистами ЦПМСС
для родителей. Так, в 2019-2020 учебном году было проведено 116
родительских собраний, посвященных прежде всего профилактике
дезадаптации обучающихся в различных ее формах. В 2020-2021 учебном
году таких собраний было 33.
Следует отметить, что сокращение мероприятий компенсировалось в
определенной степени увеличением количества методических разработок,
адресованных родителям, размещенных на официальном сайте ЦПМСС
(ЦПМСС Красносельского района — Сайт Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района
Санкт-Петербурга (cpmss.edu.ru)) и в официальных аккаунтах в соцсетях
(ЦПМСС Красносельского района СПб (vk.com), ЦПМСС Красносельского
района (@cpmss_kr) • Фото и видео в Instagram)
Показатель - Количество родителей (законных представителей)
обучающихся, принявших участие в мероприятиях по вопросам
профилактики дезадаптивного поведения несовершеннолетних
Соответственно сокращению числа мероприятий для родителей
сократилось и количество родителей (законных представителей)
обучающихся, принявших участие в мероприятиях по вопросам
профилактики дезадаптивного поведения несовершеннолетних. В 2019-2020
учебном году в таких мероприятиях приняли участие 3492 человек. В 20202021 – 731 человек. Тем не менее, у всех родителей есть возможность
ознакомиться с материалами специальных разделов сайта ЦПМСС.
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6 апреля 2020 года создана группа поддержки родителей в социальной
сети ВКонтакте: https://vk.com/club193892826. В настоящее время группа
насчитывает 136 участников. Работа группы вносит значительный вклад в
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
обучающихся, различных форм дезадаптивного поведения.
5.3.

ЮИД

Работа по организации деятельности в сфере профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в Красносельском районе ведется
согласно
Распоряжению
1446-р
от
17.09.2020
Комитета
по
образованию
Санкт-Петербурга
во
всех
подведомственных
государственных учреждениях.
В рамках работы по организационно-методическому сопровождению
деятельности
государственных
образовательных
учреждений
в сфере профилактики ДДТТ районным опорным центром проведены:
 семинар-практикум «Новые векторы развития движения отрядов юных
инспекторов дорожного движения» для руководителей отрядов ЮИД
района;
 совещание «Планирование работы на 2020-2021 учебный год.
Эффективные формы дистанционной работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях»
для ответственных за профилактику ДДТТ в ГОУ;
 совещание
«Эффективная
стратегия
подготовки
к
участию
в районных конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма» для ответственных за профилактику ДДТТ в ГОУ;
 совещание-семинар «Анализ итогов работы за 2020-2021 учебный год»
для ответственных за профилактику ДДТТ в ГОУ;
 совещание «Особенности работы с родительской общественностью
по профилактике ДДТТ в ГОУ» для ответственных за профилактику
ДДТТ
в ГОУ.
 В рамках осуществления информационно-методической помощи
в сфере профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
общеобразовательным и дошкольным учреждениям организованы:
 семинар-консультация «Стратегии подготовки к районному конкурсу
«Дорога и мы»;
 семинар-консультация по подготовке к детскому творческому конкурсу;
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 семинар-консультация «Стратегии подготовки к конкурсу методических
материалов
по
профилактике
ДДТТ
среди
школьников
и дошкольников»;
 - семинар-консультация для участников конкурса на лучшую организацию
работы по ПДДТТ «Дорога без опасности»;
 консультация к районному конкурсу «КВН БДД»;
 семинар-консультация по подготовке к районному конкурсу «Безопасное
колесо» для учащихся 3-4 классов;
 семинар-консультация по подготовке к районным соревнованиям
«Дружная семья знает ПДД от А до Я»;
 игровые мастер-классы для ответственных за профилактику ДДТТ
в ОУ и руководителей отрядов ЮИД совместно со специалистами ГБУ
ДО ЦПМСС Красносельского района «Командообразование и
формирование командного духа»;
 занятие специалистов СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №2»
по оказанию первой медицинской помощи для руководителей команд
районных соревнований «Безопасное колесо».
В целях содействия участию педагогических работников, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, в районных и городских профессиональных конкурсах
проведены:
 районный конкурс методических материалов (среди педагогов) по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного возраста (65 методических разработок);
 районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию работы по ПДДТТ
«Дорога без опасности» (3 участника).
В 12 образовательных учреждениях района на базе отделений
дополнительного образования 234 школьника занимались по программам
по безопасному участию в дорожном движении.
На базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района реализовывались следующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
по воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах и обучению
правилам дорожного движения по договорам с ГОУ:
 «Дорожная азбука» - 360 учащихся;
 «Программа отряда ЮИД» - 27 учащихся;
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 «Островок безопасности» - 40 учащихся;
 «Дорожная азбука для дошколят» - 45 учащихся.
По итогу реализации ОП «Дорожная азбука» была проведена районная игра
«Знаю, умею, действую». В ходе игры ребята продемонстрировали высокий
уровень знаний безопасного поведения на дорогах.
В районе создано 54 отряда ЮИД в составе 828 школьников района.
Согласно поведенному мониторингу 100% юидовцев приняли участие в
тематических мероприятиях.
Проведен районный слѐт отрядов ЮИД «Марафон безопасности»
для школьных отрядов ЮИД согласно «Концепции информационнопропагандистского проекта по организации работы по привитию детям
навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их
в деятельность отрядов юных инспекторов движения». В целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19) мероприятие прошло в заочной форме и состояло из 3 передач,
которые транслировались в официальной группе ВКонтакте ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района, а также на видеохостинге YouTube. Передачи
включали в себя видеоролики о работе школьных отрядов ЮИД
по следующим направлениям:
 профилактическая и пропагандистская работа с родителями отрядов
ЮИД (творческие обращения к родителям, выдача листовок
о ПДД, диспуты и т.п.);
 презентация опыта проведения отрядом ЮИД акций (интересные
переменки, минутки безопасности и т.п.);
 «Умею
сам
–
готов
научить
другого»
мастер-класс
для участников программы слета от юидовцев района;
 «Я знаю! А знаете ли вы?» (рассказ об интересных фактах
из истории становления Правил дорожного движения);
 «САМ о СИМе» (видеоролики о правилах пользования и о самих
средствах индивидуальной мобильности: эл. самокат, моноколесо
и т.д.);
 танцевальный флешмоб (исполнение танца, предложенного как единый
флешмоб района);
 рассказ о своих достижениях (значимые победы и участие
в городских конкурсах).
 18 мая состоялся Слет школьных отрядов ЮИД, в рамках которого:
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 подведены итоги работы за год;
 юидовцы снимали видеоролики с ответами на вопросы об участии
в движении ЮИД;
 проводили опрос родителей;
 организовывали пресс-конференцию с инспектором ОГИБДД.
В течение учебного года состоялись районные конкурсы: «КВН «БДД»,
«Азбука безопасности», конкурс видеоматериалов школьных отрядов ЮИД
образовательных
учреждений
Красносельского
района
«Марафон
безопасности», «Дорога и мы», «Безопасное колесо», «Мама, папа, я – знают
ПДД от А до Я», «Путь безопасности».
Все учащиеся образовательных учреждений активно принимали участие в
городских акциях и профилактических мероприятиях:
 городская
дистанционная
олимпиада
на
знание
ПДД
для обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга
(176, -, 39 – 23 ГОУ)1;
 всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание ПДД;
 многоэтапные городские лично-командные соревнования на лучшее
знание ПДД (Кубок ГБОУ «Балтийский берег»), 1 этап;
 городская акция «Внимание – дети!» (5930, 2182, 469 – 26 ОУ);
 Единый
день
детской
дорожной
безопасности
в Санкт-Петербурге (45154, 15463, 1664 - 47 ОУ);
 акция «Глобальная неделя дорожной безопасности» (проведено
родительских собраний – 1183, занятий (уроков) – 2380, мероприятий 305);
 флешмоб «День без автомобиля» (6040, 1358, 653 – 35 ОУ);
 городская акция «Велосипедная дорожка» в рамках Европейской
недели мобильности (29 281, 13878, 2340 – 38 ОУ);
 всероссийская акция, посвящѐнная «Дню памяти жертв ДТП» (125, 12,
18 – 18 ГБОУ);
 городская акция «Засветись! Стань заметен» (2695, 823, 231 – 26 ОУ);
 городская акция «Скорость – не главное!» (9941, 1270, 720);
 Единый
день
детской
дорожной
безопасности
в Санкт-Петербурге (98501, 8376, 5411);
 профилактическая акция «Внимание – дети» (25913);
 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге
(106192, 20130, 6080);
1

Цифры в скобках указаны в следующей последовательности – количество учащихся, количество
родителей, количество педагогов)
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 городская

акция

«Лето

близко

–

на

велосипед

без

риска»

(1386, -, 95).
В 2020-2021 учебном году возросло количество социальной активности
учащихся по программе Районного штаба отряда ЮИД. Отряд принял
участие в региональном слете отрядов ЮИД, выступал активным участником
районных слетов отрядов ЮИД. Команда ГБОУ СОШ №208 заняла 2 место
в городском творческом конкурсе «Азбука безопасности».
Стабильно высокие результаты участия районных команд в городских
конкурсах:
1) городской детский творческий конкурс «Азбука дорожной безопасности»:

номинация «Хореографическое искусство» 1 место - коллектив
«Звездочки», ГБДОУ № 54,

номинация «Проза» 1 место - Вылкост Елизавета, ГБОУ СОШ №285,

номинация «Вокал» 1 место - Илларионова Арина, ГБДОУ №37, 1
место - Александрова Анастасия, ГБУ ДО ДДТ

номинация «Театральное искусство» 1 место - Творческая группа «ОУ
№414», ГБОУ СОШ №414, 2 место - Отряд ЮИД «Дорожный патруль»,
ГБОУ гимназия №293, 2 место - Команда «Propaganda.ru» ГБОУ №678, 3
место - отряд ЮИД «ПОСТ» ГБОУ СОШ "№208, 3 место - Комаренко
Александр ГБДОУ ЦРР д/с №24;
2) городской конкурс «Дорога и мы»:

1 место Евгения Зяблицева, учащаяся ГБОУ школа №219,

2 место Леонид Меженин, воспитанник ГБДОУ д/с №56,

2 место Даниил Петров, воспитанник ГБДОУ д/с №69,

3 место Марина Яценко, воспитанница ГБДОУ д/с №92,

3 место Настя Петрова, воспитанница ГБДОУ д/с №91.
Участие образовательных учреждений в районных и городских
мероприятиях отражено в таблицах (Приложение 1).
Успешно проведена работа в рамках летней оздоровительной кампании.
Проведено 4 мероприятия, которые включили в себя теоретическую и
практическую
подготовку
детей
к
велосезону.
В мероприятиях приняли участие 86 детей. В рамках работы городских
оздоровительных лагерей в Красносельском районе проводились:
 инструктажи сотрудников лагерей по охране труда ДДТТ;
 инструктажи для детей: по правилам поведения в автобусе
и на экскурсии в местах массового скопления людей, о правилах
поведения на пешей экскурсии, о правилах дорожного движения и
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перехода
дороги,
о правилах поведения в общественном транспорте;
 составление «Маршрута безопасности в ГОЛ»;
 беседы: «Соблюдение ПДД на каникулах», «Я иду в лагерь. Маршрут
безопасности в ГОЛ», «Я велосипедист»;
 игровые программы «Светофор», «В мире дорожных знаков»;
 конкурсы рисунков «Дети и дорога», «Безопасные железные дороги»;
 викторина «Дорога домой», «Дорожные знаки».
На территории Дома детского творчества Красносельского района проведены
практико-теоретические занятия в рамках городской акции «Безопасные
каникулы или «Здравствуй, лето!». Во время занятий ребятам напоминали о
Правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов,
особенностях движения за городом, а также о правилах безопасного
использования СИМ, затем прошла практическая часть занятия на
велосипедах в Автогородке.
9 июня состоялась игровая программ «Путь безопасности». Игра
по станциям позволила не только определить уровень знаний ребят Правил
дорожного движения, но и напомнить о важности их соблюдения.
Опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма провел серию публикаций в официальной группе Вконтакте
и ГБУ ДО ДДТ Красносельского района по следующим направлениям
работы: «Путь безопасности», «ВелоЛето», «Операция СИМ» - в рамках
указанных публикаций представлены памятки, игровые задания и
видеоматериалы. Согласно статистике данные публикации были
просмотрены более 4000 раз.
Опыт работы РЦ по БДД 3 раза представлялся на городских мероприятиях:
 на городском семинаре «Формирование комплексной системы оценивания
освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
безопасности дорожного движения». Организаторами семинара
выступили:
Комитет
по образованию Санкт-Петербурга, АППО, ГБУ ИМЦ Кировского района;
 на городском методическом объединении руководителей районных
опорных центров по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
 на районном методическом объединении ответственных за профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях г. Сестрорецк.
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Городская олимпиада
по ПДД
(4 возр. кат.) сентябрь

Всероссийской
интернет-олимпиаде
«Безопасные дороги»
1-4 классы

Городская олимпиада
по ПДД (ОВЗ)

+

Городской конкурс
«Дорога и мы»

Городской конкурс
«Азбука безопасности»

Городские
соревнования
«Безопасное колесо»
Сентябрь
Многоэтапные
городские личнокомандные
соревнования на
лучшее знание ПДД
(Кубок ГБОУ
«Балтийский берег»

Единое федеральное
тестирование
школьников 5-11
классы по БДД

Городская олимпиада
по ПДД
(4 возр. кат.) май

Слет школьных
отрядов ЮИД

Районный конкурс
«Дружная семья знает
ПДД от А до Я»

II этап

Районный конкурс
«Дорога и мы»

I этап

ИЗО

Компьютерные
технологии

Декоративноприкладное
искусство

Фото

Баннер

Районный конкурс
«Азбука безопасности»

отрядов ЮИД
«Марафон
Рабезопасности»
Районный конкурс
КВН БДД

Районные
соревнования
«Безопасное колесо»
сентябрь
Слет школьных

Приложение 1
Таблица участия ОУ района в массовых мероприятиях
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (2020 – 2021 учебный год)
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6. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся
Показатель
–
«Совершенствование
и
реализация
программ
профилактической направленности в рамках реализации соглашений с
ОУ Красносельского района»
В ЦПМСС Красносельского района в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой дополнительного
образования реализуются 13 программ профилактической направленности. В
том числе к началу 2021-2022 учебного года разработаны 3 новые
программы:
«Профилактика
буллинга
в
классном
коллективе»,
«Профилактика антивитального поведения подростков», «Безопасность в
сети интернет». Новые программы будут реализованы на базе
образовательных организаций района в соответствии с соглашениями о
совместной работе образовательных организаций и ЦПМСС.
В
соответствии
с
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию», утвержденными
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017
г. N 617-р, произведена корректировка 8 профилактических программ:
«Профилактика химической зависимости», «Профилактика курения»,
«Профилактика химической зависимости у подростков, имеющих опыт
употребления запрещенных психоактивных веществ», «Профилактика
ВИЧ/СПИДа», «Развитие человека и его здоровье», «Дружите с нами,
общайтесь
как
мы,
веселитесь
лучше
нас!»,
«Основы
самосовершенствования»,
«Развитие
социальной
компетентности
несовершеннолетних
в
условиях
образовательного
учреждения».
Скорректированные программы были реализованы в 2020-2021 учебном
году.
Разработанная к началу 2020-2021 учебного года программа
«Профилактика асоциального поведения с основами правовых знаний» была
представлена на городской конкурс дополнительных программ,
направленных на повышение правовой грамотности, пропаганду здорового
образа жизни у несовершеннолетних обучающихся, предупреждение и отказ
от противоправного поведения. Конкурс впервые проводился с 23 ноября по
27 ноября 2020 года. По решению жюри Конкурса специалисты ЦПМСС
Красносельского района одержали победу в номинации «Дополнительная
общеразвивающая программа, направленная на предупреждение и отказ от
противоправного поведения (в аспекте профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ) (для
обучающихся 7-11-х классов общеобразовательных организаций)».
Кроме перечисленных программ в ЦПМСС разработана программа
«Проектирование индивидуальных достижений», входящая в модуль
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«Превентивная педагогика и психопрофилактика» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного
образования.
Показатель - Разработка и реализация дистанционных форм
мероприятий профилактической направленности для обучающихся
В ЦПМСС разработаны и реализуются дистанционные формы
мероприятий профилактической направленности. Так, в 2019-2020 учебном
году специалистами Центра психологической реабилитации – структурного
подразделения
ЦПМСС
–
были
проведены
интернет-уроки
профилактической направленности для обучающихся образовательных
организаций района. В интернет-уроках приняли участие 500
старшеклассников.
В 2020-2021 учебном году в ЦПМСС проведен «Цифровой марафон».
В ходе марафона рассмотрены следующие темы: «Рекомендации по
формированию навыка уверенного отказа: Как сказать «нет»; «Конфликты»;
«Возрастные кризисы и суицидальное поведение детей и подростков»;
«Причины возникновения и пути преодоления тревожности у детей».
Показатель - Количество обучающихся, вовлеченных в занятия по
программам профилактической направленности в рамках реализации
соглашений с ОУ
Имеет место рост числа обучающихся, вовлеченных в занятия по
программам профилактической направленности в рамках реализации
соглашений с ОУ. Так, в 2019-2020 учебном году программами были
охвачены 6846 человек, которые занимались в 572 группах. В 2020-2021
учебном году в занятиях по программам профилактической направленности
занимались 13094 человека в 1035 группах.
Показатель - Количество массовых мероприятий профилактической
направленности
При росте численности обучающихся, вовлеченных в занятия по
программам профилактической направленности, отмечается некоторое
сокращение
числа
массовых
мероприятий
профилактической
направленности, что связано в том числе с ограничительными мерами в связи
распространением вируса covid-19.
Показатель - Количество обучающихся, принимающих участие в
реализации
массовых
мероприятий
профилактической
направленности
Несмотря на сокращение числа массовых мероприятий, численность
учащихся- участников этих мероприятий растет, что свидетельствует о
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востребованности профилактических мероприятий у детей и подростков, об
их интересе к тематике ЗОЖ, профилактики негативных проявлений среди
молодежи. Так, в 2019-2020 учебном году в массовых мероприятиях
профилактической направленности приняли участие 1688 обучающихся, в
2020-2021 учебном году – 2219 обучающихся.
Показатель - Количество конкурсов профилактической направленности
Традиционно
специалистами
ЦПМСС
проводятся
конкурсы
профилактической направленности, в которых принимают участие
обучающиеся, а в некоторых - и их родители. Это такие конкурсы, как
районный конкурс «Семья — территория здоровья»; районный конкурс
стенных газет, посвященный Международному дню отказа от курения;
городской профилактический проект по формированию навыков здорового
образа жизни учащихся 6 -7 классов ОУ «Социальный марафон «Школа территория здорового образа жизни»; районный конкурс
«Здоровые
выходные в нашей семье»; Конкурс электронных агитационных материалов
(памятка, листовка, буклет) по профилактике употребления ПАВ
и
пропаганде здорового стиля жизни.
Также проводятся конкурсы – Турниры школьных команд медиаторов,
конкурсы
медиаторов-ровесников
Санкт-Петербурга
«Мастер
переговоров».
Показатель - Количество участников конкурсов профилактической
направленности
В 2019-2020 учебном году в различных конкурсах профилактической
направленности приняли участие 490 человек, в 2020-2021 учебном году –
338 человек. Таким образом, стоит задача привлечение к участию в
конкурсах большего числа обучающихся. Представляется продуктивным
совершенствование работы по организации и проведению конкурса
электронных материалов по профилактике употребления ПАВ и пропаганде
здорового стиля жизни.
Показатель - Количество научно-практических и методических
семинаров и других мероприятий для педагогических работников
(специалистов службы сопровождения) по вопросам профилактики
дезадаптивного поведения несовершеннолетних
В ЦПМСС ведется активная работа с педагогическими работниками в целях
повышения их компетенции в вопросах профилактики дезадаптивного
поведения несовершеннолетних. Прежде всего научно-практические и
методические семинары адресованы специалистам службы сопровождения
образовательных организаций: педагогам-психологам и социальным
педагогам.
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В рамках деятельности районных методических объединений, которые
курирует ЦПМСС, в 2019-2020 учебном году проведены следующие
мероприятия:
- научно-практический семинар «Развитие коммуникативной
компетенции детей. Теория и практика психолого-педагогического
сопровождения»,
- круглый стол «Работа специалистов ОУ с учащимися,
уклоняющимися от обучения по неуважительным причинам»,
- семинар «Технологии социально – педагогической поддержки детей и
молодежи, находящихся в социально опасном положении»,
- круглый стол «Организация противодействия жестокому обращению
с детьми: новые подходы»,
- заседание методического объединения социальных педагогов ОУ
Красносельского района СПб «Возрастные кризисы и суицидальное
поведение детей и подростков»,
- мастер-класс для социальных педагогов ОУ «Кризисные ситуации
детства: что делать?»,
- мастер-класс для социальных педагогов ОУ «Организация в ОУ
информационно-просветительских
мероприятий,
направленных
на
противодействие терроризму и экстремизму»,
- семинар «Индивидуально - профилактическая работа социального
педагога с обучающимися, находящимися в социально опасном положении».
В 2020-2021 учебном году – следующие мероприятия:
- семинар-практикум «Профилактика асоциального поведения детей и
подростков в условиях общеобразовательной школы»,
- вебинар «Проблемы психологической безопасности и суицидальное
поведение детей и подростков»,
- научно-практический семинар «Профилактика деструктивного
поведения у детей и подростков»,
информационно-методическое
совещание
«Система
профилактической работы с обучающимися»,
- семинар «Новые подходы к организации работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении»,
- семинар «Правовые основы проведения работы специалистов ОУ по
профилактике терроризма и экстремизма»,
- семинар «Субъектная социализация детей и подростков, находящихся
в социально опасном положении».
Кроме того, специалистом ЦПМСС, педагогом-психологом Орловой
М.В. реализуются дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации: «Методы и технологии школьной медиации.
Особенности применения медиации в образовательной организации»,
«Медиативный подход в работе педагога дошкольного образовательного
учреждения».
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Специалисты ЦПМСС ведут работу с классными руководителями
образовательных организаций района. В 2019-2020 году был проведен
районный методический семинар «Психологические аспекты работы с
«трудными подростками». В 2020-2021 учебном году проведены 2
мероприятия для классных руководителей, в том числе методический
семинар «Поколение Z: понять и взаимодействовать», способствующий
повышению компетенции педагогов в вопросах взаимодействия с
обучающимися, профилактике дезадаптивного поведения детей и
подростков.
В 2020-2021 учебном году на официальном сайте ЦПМСС создан
Онлайн-справочник современного классного руководителя (Справочник
современного классного руководителя — ЦПМСС Красносельского района
(cpmss.edu.ru)), который также содержит разработки профилактической
направленности.
Показатель - Количество педагогических работников (специалистов
службы сопровождения), принимающих участие в научно-практических
и методических семинарах по вопросам профилактики дезадаптивного
поведения несовершеннолетних
В настоящее время следует говорить о сохранности контингента
педагогических работников, участвующих в научно-практических и
методических семинарах по вопросам профилактики дезадаптивного
поведения несовершеннолетних.
При этом в случае снятия ограничений по численности
присутствующих на семинарах и др. мероприятиях можно ожидать
увеличения количества педагогических работников (специалистов службы
сопровождения) – участников.
Показатель - Количество мероприятий для родителей (законных
представителей)
обучающихся
по
вопросам
профилактики
дезадаптивного поведения несовершеннолетних
Ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, привели к
сокращению количества мероприятий, проведенных специалистами ЦПМСС
для родителей. Так, в 2019-2020 учебном году было проведено 116
родительских собраний, посвященных прежде всего профилактике
дезадаптации обучающихся в различных ее формах. В 2020-2021 учебном
году таких собраний было 33.
Следует отметить, что сокращение мероприятий компенсировалось в
определенной степени увеличением количества методических разработок,
адресованных родителям, размещенных на официальном сайте ЦПМСС
(ЦПМСС Красносельского района — Сайт Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района
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Санкт-Петербурга (cpmss.edu.ru)) и в официальных аккаунтах в соцсетях
(ЦПМСС Красносельского района СПб (vk.com), ЦПМСС Красносельского
района (@cpmss_kr) • Фото и видео в Instagram)
Показатель - Количество родителей (законных представителей)
обучающихся, принявших участие в мероприятиях по вопросам
профилактики дезадаптивного поведения несовершеннолетних
Соответственно сокращению числа мероприятий для родителей
сократилось и количество родителей (законных представителей)
обучающихся, принявших участие в мероприятиях по вопросам
профилактики дезадаптивного поведения несовершеннолетних. В 2019-2020
учебном году в таких мероприятиях приняли участие 3492 человек. В 20202021 – 731 человек. Тем не менее, у всех родителей есть возможность
ознакомиться с материалами специальных разделов сайта ЦПМСС.
6 апреля 2020 года создана группа поддержки родителей в социальной
сети ВКонтакте: https://vk.com/club193892826. В настоящее время группа
насчитывает 136 участников. Работа группы вносит значительный вклад в
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
обучающихся, различных форм дезадаптивного поведения.
7. Классное руководство
Согласно мониторингу воспитательной работы в ОУ Красносельского района
за 2020-2021 учебный год в части пункта 2.3(эффективность деятельности
педагогических работников в качестве классных руководителей) можно
сделать следующие выводы:
Достижениями в работе стали следующие показатели:
 Увеличилось количество молодых участников в районном конкурсе
«Воспитать человека» декабрь 2020, ( общее количество 12 чел),
впервые был представлен воспитательный опыт в подноминации
«Организация антикоррупционного воспитания»( см диаграмму)
 Успешная подготовка к участию в городском конкурсе педмастерства
2 победителей районного конкурса и получение званий дипломантов
(3 место) в номинации «Мастер»( 291 школа) и в номинации «Дебют»
( 271 гимназия), май 2021. По сравнению с предыдущим учебным
годом результативность участия в городском конкурсе возросла ( см
диаграмму)
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Педагогический конкурс.
Номинация «Воспитать человека»

Педагоги представили свой воспитательный опыт:
 в Форуме классных руководителей ( ДДТ, ОУ 395,380,270), в
конференциях АППО ( ДДТ),
 на межрайонном семинаре-практикуме с Кировским районом
«Организация воспитательной работы с учащимися и родителями в
современных условиях» (ОУ №№ 167, 291, 398)
Результативным стало привлечение обучающихся к участию в конкурсных
мероприятиях:
 Классные руководители ОУ №№ 382 ,54 принимали с командой
учеников 6 классов участие в городском конкурсе Ассоциации
классных руководителей «Такой разный Петербург» и заняли 3 место ,
а также стали победителями в номинации;
 Всероссийский
конкурс
«Твое
местное
самоуправление»
( ОУ242,270,291,352,391, ШЭиП) Учащийся 242 школы стал
региональным финалистом, учащаяся 291 школы -Победитель
регионального заочного тура ( май 2021), участник очного тура в
Москве ( июнь 2021)
Классные руководители
Красносельского района проявили высокую
активность как в участии в городских мероприятиях ГУМО классных
руководителей, так и в их организации:
 Большую работу по организации мероприятий городского выездного
семинара классных руководителей в ДОЛ «Заря» ( октябрь 2020 года)
провели классные руководители ОУ №№ 54, 291, 394.
 Председатель МО ОУ № 380, член Совета РУМО Левцов А.Н. стал
организатором городского спортивного праздника классных
руководителей «Мы вместе!» (апрель 2021) , при поддержке
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председателя МО ШЭиП, а команда 394 школы Красносельского
района заняла в этом празднике 1 место.
 Свидетельством высокой оценки результатов работы сообщества
классных руководителей Красносельского района можно считать
делегирование классного руководителя ОУ № 54 Сулейманова О.Р.
заместителя председателя Ассоциации классных руководителей СанктПетербурга на 1 Всероссийский съезд классных руководителей в
Москву (декабрь 2020).
Результаты мониторинга выявили создание достаточных условий для
тиражирования передового опыта воспитательной работы классных
руководителей и знакомства с новыми дистанционными технологиями
внеурочной деятельности. Уровень профессионализма
классных
руководителей в организации внеурочных мероприятий в классных
коллективах можно признать удовлетворительным.
Данные, полученные в результате анкетирования председателей МО
классных руководителей с помощью гугл-форм в декабре 2020 и мае 2021,
свидетельствуют о 70% классных руководителей Красносельского района,
прошедших обучение на дистанционных федеральных курсах «Классное
руководство», что является хорошим показателем.
8. Программа отдыха и оздоровления
В 2020-2021 учебном году в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121» «О мерах по противодействию
распросфанению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», организация и реализация оздоровительной кампании 20202021 учебного года была приостановлена, проведение тематических
отменено. Городские оздоровительные лагеря возобновили свою
деятельность в 2021 году.
31 мая 2021 года в Красносельском районе состоялось открытие Городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Лагеря
расположились на базах образовательных учреждений № 219, 271, 276, 289,
291, 352, 394, 414, 547 на 1 смену с 31 мая по 29 июня 2021 и в школах №54,
385 на вторую смену с 30 июня по 28 июля 2021.
Созданы все условия для комфортного пребывания детей, в возрасте от 6 до
18 лет, в период школьных каникул с пребыванием в дневное время и
обязательной организацией их питания.
На базе каждого лагеря реализована адаптивная тематическая программа
смены, которая включала в себя все актуальные направления, формы и
технологии воспитательной работы. Смены имели развлекательнопознавательный характер, организовывались подвижные и спортивные игры,
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прогулки, экскурсии и различные тематические мероприятия на свежем
воздухе. Всего городские лагеря, организованные в Красносельском районе
Санкт-Петербурга, посетили 1700 детей.
Дом детского творчества Красносельского района для детей, посещающих
городские лагеря, провел различные мероприятия, как онлайн так и офлайн
формата, эколого-краеведческой, патриотической, социально-личностной
направленности, по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и других направлений воспитательной работы.
В честь
празднования Дня России, состоялся районный фестиваль детского
творчества «Голоса России, целью которого является развитие
познавательной и творческой деятельности обучающихся в лагерях с
дневным пребыванием детей средствами музыкально-художественного
творчества. Традиционно, 22 июня, прошла Акция «Алое небо», в память о
выпускниках 1941 года, ушедших на фронт сразу после выпускного вечера.
Прошли полюбившиеся детям игровые программы «Путь безопасности»,
«Эко-GAME». Реализованы новые игровые программы: «Город РДШ»,
целью которой является популяризация деятельности Российского движения
школьников; Игровая программа «Путешествие в страну Игроград», в ней
юных участников ождали командные соревнования и увлекательные задания.
В Автогородке Дома детского творчества состоялись практикотеоретические занятия на самые актуальные темы: правила дорожного
движения
для
велосипедистов,
правила
использования
средств
индивидуальной мобильности, правила пешеходов, в том числе за городом. В
рамках городской акции «Безопасные каникулы или «Здравствуй, лето!»
состоялась игровая программа «Путь безопасности».
Кроме тематических мероприятий, дистанционно, на протяжении всего лета,
проходили публикации в т.ч. для младшего возраста. Многие интернетпубликации, такие как погружение в
сказочный мир литературных
произведений из цикла «В гостях у сказки», «Путь безопасности»,
«ВелоЛето», «Операция «СИМ», викторина посвященная 80-летию со дня
начала Великой отечественно войны «По страницам истории», Викторина
посвященная русским народным гуляниям «Летние праздники», челленджи,
акции и дни единых действий от Российского движения школьников и др., стали логичной поддержкой в работе, которая велась офлайн. В период
летней кампании реализовано 20 мероприятий районного уровня и более 100
местного (школьного) уровня. Охват детей и подростков, посещающих
городские лагеря дневного пребывания составил 100%.
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Мероприятия Дома детского творчества для городских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных
учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга
Дата
30.0515.06.2021

1 июня

Формат работы
наименование
Районный фестиваль детского творчества городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей на базе школ Красносельского района СанктПетербурга
«Голоса России» ко дню России
«ВелоЛето» в рамках городской акции «Безопасные
каникулы или «Здравствуй, лето!»

1 июня
дистанционно
8 июня

Челленлж
#Человек_начинается_с_детства
«Операция «СИМ» в рамках городской акции
«Безопасные каникулы или «Здравствуй, лето!»

9 июня

«Город РДШ»

9 июня

Игровая программа «Путь безопасности»

10 июня
Дистанционно
15 июня

Викторина краеведческая
«Путь безопасности» в рамках городской акции
«Безопасные каникулы или «Здравствуй, лето!»

17 июня
Дистанционно

Игра по станциям «Эко-game»

22 июня

Акция памяти «Алое небо»

16 июня

Игровая программа для ГОЛ «Приглашаем в
Игроград»

2 июля

Игровая программа для ГОЛ
Квест – игра «По следам любимых книг»

Июнь
Дистанционно
Июнь
Дистанционно
Июнь
Дистанционно
Июнь
Дистанционно

Возраст, охват
7-14 лет
30 человек, по
графику
7-10 лет,
30 человек ГБОУ
гимназия №271
7-10 лет,
30 человек ГБОУ
СОШ №414
8-12 лет
50 человек ГБОУ
СОШ №291
7-10 лет,
50 человек ГБОУ
гимназия 271
10-15 лет
7-10 лет,
30 человек ГБОУ
СОШ №352
9-12 лет
50 человек

Литературный час «В гостях у сказки»

7-15
50 человек ГБОУ
СОШ №414
7-10 лет,
50 человек ГБОУ
гимназия №271
7-10 лет,
50 человек ГБОУ
школа №54
3-7 лет

Викторина «Дети мира все равны»

7-12 лет

День единых действий. Всемирный День защиты
окружающей среды.
День единых действий. День России.

7-17 лет
7-17 лет
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Июнь
Дистанционно
Июль
Дистанционно
Август
Дистанционно

Челлендж #расскажи_о_добром_деле

7-17 лет

«Путь безопасности» «ВелоЛето», «Операция «СИМ»

7-17 лет

Акция «Внимание – дети!»

7-17 лет

За время летних каникул педагоги и творческие коллективы Дома детского
творчества Красносельского района совершили 8 выездов на территорию
Ленинградской области, Краснодарского края, Пермского края и закавказья.
Всего в выездах участвовали 157 обучающихся, организовывали и
сопровождали 22 педагога.
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Выезды обучающихся
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга
в летний период
(июнь-август 2021г)
Место отдыха
ДОЛ Морское братство
Краснодарский край,
Туапсинский район
ДСОЛ Огенек г.Анапа,
пос.Витязево
Г.Анапа
Г.Чусовой, Пермский
Край
Абхазия
Карелия река Шуя
Ладожские шхеры

Кол-во детей
отдохнувших за
пределами Л.О.

Кол-во педагогов
выезжающих с детьми
за пределы Л.О.

Кол-во педагогов
работающих на
городских лагерях

50

3

1

6

1

27

4

1
1

20

3

2

10
16
28

3
3
5

1
1
1

Название программы
реал-ой на базе
городских лагерей

«Песенное настроение»
«Изонить»
«Рисуем вместе»,
«Городецкая роспись»,
«Бисерные фантазии»
«Народная кукла»
«Академия волшебников»
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Информация об организации событий в каникулярный период размещена
на сайтах и страницах социальных сетей образовательных учреждений
района:
Название статьи\мероприятия

ссылка

Выставка рисунка на асфальте, посаященнвя Дню
защиты детей.

https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2853
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2856

Online проект "В гостях у сказки".
Круглый стол по теме «Классное руководство в
образовательной организации и муниципальные
образования: сотрудничество, взаимодействие,
перспективы»
Игра по станциям «Город РДШ»
Викторина "Знаешь ли ты Санкт- Петербург?"
Игра по станциям по ПДД
Игра по станциям "Турне по играм разных стран"
Викторина ко Дню России
Фестиваль «Голоса России»
online викторине ЭкоGAME!
Первенство Санкт-Петербурга по рафтингу среди
юношей и девушек до 16 лет
Районная игра «Путешествие в Игроград» для
воспитанников городских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей на базе школ
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Викторина "По страницвм истории"
Акция памяти "Алое небо 41го"
Проект Красносельского Благочиния, ИМЦ
Красносельского района и Дома творчества,
посвященный "Дню семьи любви и верности!
"Бал медалистов" on line кон6церт
Видеопроект «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО
ФЛОТА»
Экскурсия в Казань.
"Зелѐный Марафон" школа №219
К празднику День России подготовили отрядные
флешмобы в лагерях школы №219
Конкурс танцевальных флешмобов в ГОЛ
"Кораблик"
ГОЛ "Кораблик" на базе ГБОУ гимназии 271-

https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2858
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2862
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2866
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2867
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2869
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2873
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2878
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2886
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2888
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2890
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2892
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2900
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2914
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2922
https://vk.com/ddtks?w=wall108537546_2934
https://vk.com/newschool219?w=wall187432064_4317
https://vk.com/newschool219?w=wall187432064_4333
https://vk.com/newschool219?w=wall187432064_4340
https://vk.com/tvts271?w=wall12666977_6811
https://vk.com/tvts271?w=wall41

прошли занятия по профилактике детского дорожнотранспорного травматизма
Внутриотрядные соревнования по флорболу ГОЛ
"Кораблик"
Спортивный квест в ГОЛ "Кораблик"
Отряды ГОЛ "Солнышко", посетили мобильный
планетарий
"День памяти и скорби" в ГОЛ "Солнышко"
День именинника и игра "Зарница" в ГОЛ
"Солнышко"
Спортивное мероприятие "Флорбол для всех! На
базе ГБОУ СОШ " 291
Ржд класс посетил экскурсию на завод
«Металлострой».

12666977_6815
https://vk.com/tvts271?w=wall12666977_6817
https://vk.com/tvts271?w=wall12666977_6819
https://vk.com/sch276spb?w=wall25233516_5930
https://vk.com/sch276spb?w=wall25233516_6012
https://vk.com/sch276spb?w=wall25233516_6022
https://vk.com/gbou291?w=wall148207431_10770
https://vk.com/schoolspb54?w=wall152845827_2904

9. Распространение опыта воспитательной работы района
Традиционно в Красносельском районе проходит ежегодный конкурс
педагогических достижений, по номинациям:












Административная команда года;
Лидеры в образовании;
Педагогические надежды;
Учитель года;
Воспитатель года;
Мастер педагогического труда по физкультурно-оздоровительной
работе;
Педагог-психолог года;
Учитель-дефектолог года;
Организатор воспитательной работы;
Воспитать человека;
Быть рядом и чуть впереди;

Все номинации неотделимы от воспитательной работы. Включение в
конкурсное движение – одно из действенных направлений развития
педагогического мастерства. Участие в конкурсе позволяет осознать
возможности,
раскрыть
способности,
продемонстрировать
профессиональную позицию, удовлетворить творческие интересы, проявить
лидерские качества. В 2020 году районный конкурс педагогических
достижений проходил по 10 номинациям и объединил 130 участников.
Конкурс «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге» включал 5 номинаций и 35
участников. 26 февраля на базе школы № 509 состоялась торжественная
Церемония награждения победителей и призеров конкурсов педагогического
мастерства Красносельского района Санкт-Петербурга. По результатам
проведения районного конкурса, победители отправляются представлять
район на городском уровне.
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В качестве анализа лучших практик дополнительного профессионального
образования в Красносельском районе проводится районный конкурс
педагогов дополнительного образования "В мире творчества", по результатам
которого можно выделить следующие программы:
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Навигатор», Авторы: Филатов С.Г., Москаленко Н.А.
Реализуется на базе ГБУ ДО ДДТ, ГБОУ СОШ №285, ГБОУ СОШ
№290.Цель программы: Раскрытие творческого потенциала каждого
воспитанника через занятия морским делом, возрождение интереса у детей и
подростков к морскому делу. Дополнительная цель - организация
увлекательного досуга детей и подростков. Воспитание гражданственности и
патриотизма на примере лучших традиций Российского и Мирового флотов,
воспитание цельной, ориентированной на интересы общества духовнобогатой личности c высоким чувством ответственности за сделанный выбор.
Охват: ежегодно около 80 человек
Результаты:
Основным результатом освоения образовательной программы является
достижения учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для
дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, общественной
и культурной сферах деятельностив соответствии с требованиями
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Из
опыта работы Клуба был создан сборник методических материалов в помощь
педагогам «Воспитание морской души».
Результаты программы подтверждается следующими фактами:
 образовательная программа «Навигатор» победитель городского
конкурса «Растим патриотов России»; получила звание «авторской» на
городском
конкурсе
дополнительных
образовательных
общеразвивающих программ;
 победитель
XI
Всероссийского
конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ.
 Сборник методических материалов «Воспитание морской души»
дипломант городского конкурса «Растим патриотов России»,
победитель 1 Всероссийского конкурса «Формирование социальных
компетентностей детей и подростков во внеурочной деятельности,
неформальном и дополнительном образовании», 2 место во
Всероссийском
Конкурсе методических пособий (методических
материалов) на лучшую организацию работы по дополнительному
образованию детей в морской, речной и судомодельной сферах «Море
– детям!».
 Один из учащихся стал лауреат премии поддержки талантливой
молодежи,Учащиеся участники парада в городе-герое Севастополе,
участники шлюпочного парада на Неве;
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 11 воспитанников по итогам конкурса «Морская слава России»,
получили сертификатына преимущественное поступление в высшее
учебные заведения морского профиля;
 команды,
подготовленные
педагогами,
дважды
становились
победителями
и призером в историко-патриотическом конкурсе
«Морской венок Славы – Моряки на службе Отечеству» и были
награждены поездкой на Северный флот России и участием в Морской
экспедиции по открытию островов Финского залива на парусномоторной шхуне «Юный Балтиец»;
 победители в городском этапе всероссийского конкурса «Овеянные
славою флаг наш и герб»;
 дважды победители городского межмузейного конкурса «Большая
регата»;
 победители и призеры в городских шлюпочных регатах школьников;
 ежегодно становятся победителями и призеры Открытого Слета Юных
моряков Санкт-Петербурга;
 дважды призеры международной регаты «Весла на воду», победители и
призеры городских соревнований гребля-индор;
 важным
результатом
работы
является
профориентационная
деятельность каждый второй выпускник успешно продолжает обучение
в средних и высших специальных учебных заведениях морского
профиля (СПб Государственный Морской Технический Университет,
Государственный Университет морского и речного флота им.
адм.С.О.Макарова, Военно-морской институт радиоэлектроники
им.А.С.Попова, Морской технический колледж);
 подготовка юношей к службе в военно-морском флоте России.
Семьнадцать воспитанников призывного возраста достойно и с
интересом прошли службу в ВС РФ;
 За последние 3 года 24 воспитанника имели возможность представлять
Клубв ВДЦ «Орленок» и 32 в МДЦ «Артек» на профильных морских
сменах;
 трое воспитанников ходили в учебно-тренировочную практику на
паруснике «Седов»по маршруту: Санкт-Петербург – Хамина –
Гетеборг – Росток – Осло.
 программа успешно реализуется педагогами дополнительного
образования детей 3 образовательных учреждений района;
 программа «Навигатор» легла в основу разработки еще 4
образовательных программ в отделениях дополнительного образования
образовательных учреждений города;
 3 педагога награждены памятной медалью «Патриот России».
В
качестве
диссеминации
лучших
практик
дополнительно
профессионального образования, в Красносельском районе, ежегодно
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проводится конкурс методических разработок «Поколение.ru 2.0». Цель
конкурса- выявление и последующего распространения лучших практик.
С каждым годом возрастает количество и качество практик, что говорит нам
о безусловном повышении уровня воспитания, мобилизации воспитательных
ресурсов района. В 2020-2021 учебном году конкурс проходил с 18 января по
30 апреля. Конкурсные работы впервые принимались по номинациям
соответствующим направлениям кластеров новой районной программы
воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0»:
 «Поколение Открытий»
 «Поколение ЗОЖ»
 «Поколение Выбора»
 «Поколение НТИ»
В конкурсе приняли участие более 100 человек, заявлено 50 методических
разработок. В качестве тиражирования опыта в Красносельском районе, в
стадии разработки находится интернет ресурс "Воспитательный MARKET
PLACE", предполагающий размещение материалов по актуальным
направлениям воспитания.
Результаты мониторинга воспитательной работы в образовательных
организациях Красносельского района позволяют сделать следующие
выводы:
 необходимость формирования единой системы мониторинга
эффективности воспитательной работы образовательных организаций
Красносельского района;
 необходимость развития комплексной системы методического
обеспечения воспитательной работы в образовательных организациях
Красносельского района;
 потребность расширения круга социальных партнеров в рамках
деятельности детских общественных объединений образовательных
учреждений Красносельского района, освоения новых форм работы,
актуализации деятельности других детских общественных
объединений (вне деятельности РДШ, Юнармии и ЮИД).
 необходимость изменения критериев мониторинга с целью более
подробного анализа Концепции информационно-пропагандистского
проекта по организации работы по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в
деятельность отрядов юных инспекторов движения. Наиболее полно
эффективность функционирования отрядов позволит отразить данные о
количестве мероприятий организаторами и инициаторами которых
стали юидовцы школ. Сбор такой информации включен в план работы
на 2022 год.
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 следует уделить больше внимания обучению классных руководителей
на районных курсах, более активному привлечению молодых классных
руководителей (стаж работы на более 3 лет) к участию в районном
конкурсе педагогического мастерства, а также увеличению количества
учащихся- участников детских конкурсов, которые организуются
Ассоциацией классных руководителей согласно годовому плану
работы.
 необходимо уделить особое внимание совершенствованию работы с
родителями (законными представителями) по профилактике
дезадаптивных форм поведения;- следует более активно привлекать
обучающихся образовательных организаций района к участию в
конкурсах профилактической направленности.
 необходимость актуализации деятельности образовательных
организаций Красносельского района в период каникулярного отдыха
обучающихся.
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