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Цель дополнительного образования–

развитие мотивации детей к познанию

и творчеству, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся, их социальной адаптации. 



Задача проекта: Разработать и реализовать 

комплекс мер по совершенствованию 

районной системы дополнительного 

образования для обеспечения гармоничного 

развития всех и каждого ребёнка с учётом 

индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и 

здоровье.



В 2021 году система дополнительного образования детей 

района представлена 2 учреждениями дополнительного 

образования детей (УДОД): 

-ГБУ ДО Дом детского творчества (ДДТ) 

-ГБУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр 

«Центр гражданско-патриотического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности» (ЦБЖ)

-24 отделениями дополнительного образования детей (ОДОД) 

на базах общеобразовательных учреждений

№№ 217, 219, 237, 247, 270, 271, 276, 285, 

289, 290, 291, 293, 369, 380, 385, 391, 394, 395, 

509, 546, 547, 549, 568, 590.



В 2021 году в дополнительном 

образовании на бюджетной основе 

занимался 19835 учащийся, что на 

2585 человека (13%) больше, чем в 

прошлом.

Кроме того, 8170 учащихся занимается 

в детских творческих объединениях 

на хозрасчетной основе. 





















Районная неделя дополнительного образования

«В мире творчества» 



Сотрудничество дополнительного образования  

школы 290 с федеральным и городским 

ресурсными центрами по направлению 

Морское дело 



Организуется сотрудничество между педагогом 

дополнительного образования и родителями

в интересах творческого 

и свободного развития личности ребенка



Фестиваль 

«Дети одного неба»



За отчетный период, 3 творческих коллектива 

дополнительного образования были удостоены 

звания «Образцовый детский коллектив

Санкт-Петербурга»

Хор мальчиков «Эхо» 

ГБУ ДО ДДТ

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

Цирковая студия «БЭМС»  

ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района

Санкт-Петербурга

Объединение 

«Киокусинкай каратэ»   

отделения 

дополнительного 

образования детей 

ГБОУ СОШ  № 547
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Направленность

Достижения учащихся в УДОД Достижения учащихся в ОДОД
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Техническая 6/4 12/6 4/3 53/19 - 20/7 - 13/12

Естественнонаучная
- - - - - - 8/8 9/9

Физкультурно-спортивная
- 5/5 1/1 18/18 33/33 37/27 137/133 348/262

Художественная 156/138 60/58 71/47 187/107 250/194 716/577 47/41 419/312

Туристско-краеведческая
- - - - 6/6 1/1 - 67/36

Социально-гуманитарная

- 23/20 - 119/119 11/4 21/12 9/2 75/38

ИТОГО 160/142 100/89 76/51 377/263 300/237 795/624 201/184 931/669



Практика наставничества 

в дополнительном образовании
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«Совершенствование организационно-

педагогических условий подготовки школьников 

на уровнях основного 

и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

«Технология».
(Распоряжение Комитета по образованию от 26ю05.2021 № 1562-р 

«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга, педагогическими лабораториями 

Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования 

Санкт-Петербурга»).



Количественная характеристика 

педагогического состава УДОД и ОДОД



Количественная характеристика 

педагогического состава УДОД и ОДОД



Районного Конкурса-фестиваля

«Открытый урок» 

В рамках Конкурса состоялось 35 открытых занятий, которые 

провели педагоги дополнительного образования из 17 

образовательного учреждения района ( №№271, 276, 285, 290, 

291, 293, 395, 369. 380, 385, 509, 546, 547, 549, 568, 590, ДДТ).



Районного Конкурса-фестиваля

«В мире творчества» 

В районном конкурсе 

«В мире творчества» педагоги 

дополнительного образования 

представили 19 стендовых докладов, 

из 8 образовательных учреждений 

района

( 217, 290, 369, 391, 395, 590, 549, 

ДДТ)



Районный Конкурс педагогических достижений 

Красносельского района Санкт-Петербурга в 

номинации «Сердце отдаю детям».

В Конкурсе приняли участие педагоги из 8 образовательных 

учреждений, в том числе один детский сад)

(568, 549, 276, 290, 369, 293, д\с № 91, ДДТ) 



Подноминация

«Педагогический дебют»

Агаркова Екатерина Максимовна,

ГБОУ СОШ №276 

Марусич Артём Борисович, 

ГБОУ СОШ №549 

Москаленко Константин Степанович, 

ГБОУ СОШ №290 

Носырева Александра Сергеевна, 

ГБОУ СОШ №568

Тихомирова Анастасия Евгеньевна, 

ГБОУ лицея №369 



Подноминация

«Педагог-мастер»

Ермолова Кира Михайловна,

ГБУ ДО ДДТ 

Ковалёв Николай Сергеевич,

ГБОУ гимназия №293 

Кудряшова Светлана Вячеславовна,

ГБУ ДО ДДТ 

Слесарев Сергей Валерьевич, 

ГБУ ДО ДДТ 

Тихонова Марина Владимировна, 

ГБОУ лицей №369 

Шедько Анна Владимировна,

ГБДОУ д/с №91
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Педагоги дополнительного образования гбоу сош

№547 Сопот Александр Владимирович и ГБУ ДО ДДТ 

Демкова Светлана Николаевна стали обладателями 

премии нацпроекта «образование» 

«Лучший педагог дополнительного образования 

Санкт-Петербурга». 

в том учебном году впервые педагог ОДОД школы 547 

принял участие в конкурсном отборе на присвоение 

звания «образцовый детский коллектив

Санкт-Петербурга». 
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Очередная задача проекта - содействие  

включению обучающихся в российские и 

региональные проекты и инициировать 

разработку локальных проектов, 

направленных на успешную 

самореализацию и осознанное 

профессиональное самоопределение 

всех и каждого ребёнка.



Реализована районная  

Программа  курсов повышения 

квалификации по теме: 

«Формы и технологии 

организации педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся». 

25 ОУ района обеспечили 

обучение своих специалистов 

по программе курсов. 
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- Конкурс творческих литературных и видео работ 

«Когда профессия - это творчество» - 6 призовых мест.

- Конкурс мультимедийных презентаций 

«Мир профессий» - 5 призовых мест

- Олимпиада «Мы выбираем будущее»- лауреат 

олимпиады учащийся ОУ № 383 Карпов Максим;

- Олимпиада для учащихся  с ОВЗ   5 призовых мест

- Интеллектуальные игры «Профессии от А до Я» - 2  

место

- Конкурс проектов «Мир будущего» - 1  место

- Некоторые образовательные учреждениям 

самостоятельно выбирают городские мероприятия, участие в 

которых не требует проведения районного тура.

Итоги городских 

конкурсов 2021  года 
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- Городской конкурс «Профессии полярников. Арктические 

исследования»

- Фестиваль «IT профессий» 

- Слет юных моряков для кадетских классов 

- Городская конференция «Я выбираю профессию иммунолог»

- Фестиваль «Профессии 21 века» 

- Городская игра «Профи – квиз»

- Городской конкурс плакатов «Моя профессия - моё будущее» 

- Кейс-турнир «Моё трудовое право»

- Городской конкурс «От идеи до воплощения»;

- Городской конкурс «Биопрактикум»

- Городской конкурс исследовательских работ уч-ся «Учимся 

финансовой грамотности»

- День профессии в ЭБЦ «Крестовский»

- Городской проект « Твой бюджет в школах -2021»

Бизнес - игра «Почему бы и нет?» (ЦНР СоМПИс)

- Чемпионат юных  профессионалов «Амбиликс». 

__________________________________________________________________

Итоги городских 

конкурсов 2021  года 
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- «Триумфальная сварка( 9548 уч-ся)  

- «Ток-челендж Профессия- электромонтажник» (7988 уч-ся)

- «Лабораторный химический анализ» (3966 уч-ся)

-Другие уроки («Примерочная профессий», «Кулинарное дело», «Ландшафтный 

дизайнер», Оператор беспилотных авиационных систем», «Технологи моды», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Малярные и декоративные 

работы», «Цирковое и эстрадное искусство»)  просмотрели  в записи-4382 уч-ся.

Итого в 2021 г. уроками по проекту «Проектория» было охвачено 28 824 уч-ся.

Федеральный проект 

«Уроки Проектории»



Формирование групп учащихся 6-11 классов-участников проекта 

открытие личных кабинетов участников на платформе проекта;

-проведение профдиагностики участников проекта;

-проведение  профориентационных уроков  для участников проекта;

- участие в региональном « Фестивале профессий» или в  

интерактивной выставке «Современные профессии» в Парке истории 

России;

-участие в фестивалях-конкурсах в рамках проекта «Магия стиля» 

и «Искусство лечить» Всего в проекте «Билет в будущее» приняли 

участие 20 ОУ района с охватом 1522 уч-ся ОУ района.



Региональный «Фестиваль профессий «Школа развития» 

приняли участие - 404 уч-ся 8-10 кл. из 34 ОУ района



http://openop.ru/

Важной задачей проекта является создание  условий для 

поддержки детских социальных инициатив и проектов, 

организации детских сообществ и объединений для успешной 

самореализации обучающихся



Российское Движение 

Школьников



Волонтерское движение



Районные социальные проекты

- Фестиваль «Семь+ Я»

- Фестиваль детей с ОВЗ «Дети одного неба»

- «Прогулки по улицам района»

В 2021 году были осуществлены следующие медиапроекты: 

- кинофестиваль «Кино-Старт»

- «В гостях у сказки» видео литературный час 

- Новогодняя сказка

- «Поколение в фокусе», видеосюжеты о деятельности кластеров

- Маркетплейс-ярмарка методических материалов 

- Детское телевидение «Поколение. RU»

- «Герои отечества»

- «Традиции моей семьи»



43,7%

ДДТ

645 тех

+12ест

ОДОД

1621 тех

+471ест

Всего 2749

4,3%

12. 4;%



8,3 %

8,2%

78 % ОУ

10% РДШ2.

7 % волонтеры

15% 

социальные

проекты



Мы уверены, только вместе единой 

командой мы  сможем выполнить все 

задачи, поставленные перед нами в рамках 

Национального проекта «Образование»

Спасибо за внимание!


