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Районная программа «Воспитание»
в 2016-2017 учебном году
СТРУКТУРА РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ»
Руководитель программы – главный специалист отдела образования Махрова Надежда Николаевна
Направление «Гражданин мира»
Проект «Гражданское и патриотическое воспитание»
Координатор
Цели
Задачи
Сабинина
Патриотическое воспитание - Развитие движения «Зарница». Организация обучения по программе Зарница»;
Нина Николаевна,
детей и подростков
- увеличение числа детей, вовлечённых в педагогически организованную
зам. директора ДДЮТ
деятельность способствующую развитию чувства патриотизма у детей и
774-52-05
подростков;
- организация и проведение районных мероприятий патриотической
направленности;
- комплексный подход к гражданскому и патриотическому воспитанию.
Проект «Толерантность»
Корчуганова
Создание
эффективных - формирование
толерантного
мировоззрения,
атмосферы
Ирина Павловна,
условий
для
формирования этнокультурного взаимоуважения у учащихся Фрунзенского района;
методист ЦТиО
культуры мира и толерантности - формирование межличностной толерантности, воспитание культуры
771-59-61
детей и подростков.
взаимопонимания и позитивного диалога;
- воспитание нетерпимого отношения у детей и подростков к
проявлению агрессии и насилия;
- координация деятельности образовательных учреждений района в
рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».
Проект «Урок правопорядка»
Кулик
Создание
комплексной - сокращение числа преступлений, совершённых уч-ся
Екатерина Васильевна,
системы
работы
по - осуществление межведомственного взаимодействия всех субъектов
методист ЦПМСС
предупреждению
профилактики;
490-88-72
правонарушений
- создание и систематическое ведение нормативно-правовой и
несовершеннолетних в системе информационно-методической базы;
образования
Фрунзенского - модернизация существующих и разработка новых программ по
района
профилактике правонарушений.
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Проект «Мир семьи – большой и добрый»
Сквозной проект программы «Воспитание», объединяющий все мероприятия, направленные на формирование и укрепление системы
семейных ценностей у детей и подростков.
Направление «Одаренные дети»
Проект «Купчинские, юношеские чтения»
Хасянова
Создание
образовательной - формирование умений и навыков творческой и научноИнна Евгеньевна,
среды
для
социализации исследовательской деятельности учащихся;
методист
личности учащихся, склонных к - поддержка гражданских инициатив, самоуправления уч-ся.
705-64-38
научноисследовательской,
проектной,
общественнополитической и творческой
деятельности
Проект «Интеллектуальное творческое движение»
Чеботарева
Развитие
одаренности
и - организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей,
Светлана Владимировна,
творческого
потенциала соревнований) районного и школьного уровней для выявления одаренных
методист ИМЦ
личности.
детей в различных сферах деятельности;
705-60-39
- обеспечение условий для продуктивного развития и самореализации
обучающихся образовательных учреждений.
Проект «Содружество увлеченных», подпроект «Мир техники»
Методисты
Создание
условий
для - интеграция деятельности учреждений основного и доп. образования;
ДДЮТ, ЦТиО
развития вариативной системы - разработка и реализация эффективных форм организации
дополнительного образования в дополнительного образования;
ОУ района
- создание в районе единого информационного и социо - культурного
пространства,
- развитие технического творчества.
Проект «Дошкольник»
Базанова
Создание
условий  методическое
сопровождение
деятельности
педагогических
Елена Евгеньевна,
интеллектуального
и работников ДОУ;
зам. директора ЦТиО,
творческого
развития  трансляция эффективного педагогического опыта;
методисты
дошкольников
 формирование у детей чувства патриотизма и гражданственности,
ДДЮТ, ЦТиО
положительных навыков и привычек поведения, нравственных
771-59-61,
представлений и мотивов поведения
774-52-05
 развитие творческого потенциала детей через включение в
интеллектуальную, творческую деятельность.
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Направление «Экология и здоровье»
Проект «Экология»
Никитин
Привлечение
внимания
Дмитрий Борисович,
учащихся
к
проблеме
зав. отделом ДДЮТ
сохранения биоразнообразия и
709-62-59
охраны природных комплексов
Санкт-Петербург

Программа «Здоровье в школе»
Морозова
Создание в районе открытой
Лариса Николаевна,
здоровьесозидающей
методист «ИМЦ»
образовательной
среды,
778-71-82
способствующей сохранению и
укреплению
здоровья
участников
образовательного
процесса

- ознакомление участников проекта с особо охраняемыми природными
территориями (ООПТ) Санкт-Петербурга, их историей и перспективами
развития системы ООПТ
- вовлечение учащихся в активную проектную деятельность,
направленную на сохранение и улучшение окружающей среды;
- предоставление возможности добровольного участия в акциях,
организуемых на особо охраняемых природных территориях СанктПетербурга;
- работа со СМИ. Публикация исследовательских работ детей.
Привлечение внимания общественности к экологическим проблемам.
- построение в ОУ здоровьесозидающей образовательной среды;
- создание системы сопровождения деятельности ГБОУ по повышению
уровня культуры здоровья участников образовательного процесса;
-вовлечение участников образовательного процесса в активные занятия
физкультурой и спортом, организация содержательного досуга;
- создание необходимых условий для обучения и социализации детей с
ОВЗ;
- развитие сетевого взаимодействие и социального партнерства

Проект «Физкультура и спорт»
Методисты
Развитие
массовой - организация и проведение «Президентских спортивных состязаний» и
СДЮШОР-1
физкультуры и спорта в районе. «Президентских спортивных игр»;
766-10-20
Укрепление здоровья учащихся - формирование у учащихся ценностей здорового образа жизни;
- укрепление материальной базы для занятий спортом в ОУ;
- организация досуга
Проект «С надеждой на будущее»
Аксенова
Лилия Михайловна,
руководитель отдела
ЦПМСС
490-88-72

Создание
комплексной
системы
психолого-медикосоциальной
профилактики
наркозависимости
среди
учащейся молодёжи района

- разработка и внедрение комплекса учебно-воспитательных программ;
- обучение специалистов;
- совершенствование форм и методов профилактической работы с детьми
и их семьями;
- сотрудничество со структурами вне системы образования
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Система оценки
участия ОУ в проектах районной программы «Воспитание»
в 2016 – 2017 учебном году
1. Рейтинговый балл определяется как сумма баллов, полученных по 9 проектам программы
«Воспитание», и дополнительные баллы – за участие в мероприятиях, не вошедших в проекты
программы, но имеющих воспитательную направленность и объективно показывающих уровень
участия (выступления) ОУ.
Мероприятия, участие в которых было засчитано ОУ в рейтинг успешности выступления
в олимпиадах знаний, не учитываются.
2. Для начисления рейтинговых баллов руководителями проектов составляются таблицы.
Решение о системе начисления баллов за мероприятия, не входящие в проекты районной
программы «Воспитание», принимаются рабочей группой, включающей главных
специалистов ОО, методистов по ВР и ДО ИМЦ и руководителей проектов.
3. Система начисления баллов.
3.1. Индивидуальные выступления учащихся, педагогов на районных конкурсах: призеры,
дипломанты – 2б., участие (без учета массовости) – 1б.
3.2. Районные соревнования, конкурсы с участием команд ОУ, коллективов ОУ:
При участии до 10 ОУ : 1-3 место – 2 балла; остальные результаты - 1 б.;
При участии до 11 - 20 ОУ : 1-3 место – 3 балла; 4-6 м. – 2 б., остальные результаты - 1 б.;
При участии до 21 - 30 ОУ : 1-3 место – 4 балла; 4-6 – 3 б.;7-10 – 2 б., остальные результаты - 1
б.;
При участии более 31 ОУ : 1-3 место – 5 баллов; 4-6 – 4 балла; 7-10 – 3 балла, 11-15 – 2 балла,
остальные результаты - 1 б.
3.3. Районные фестивали, акции и т.п. без определения мест:
3.4. 1-3 балла за участие в зависимости от массовости, результата, общественной
значимости – по представлению ответственного за мероприятие и по согласованию с
рабочей группой (далее ПСРГ).
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Система повышения квалификации специалистов воспитательных служб,
служб сопровождения, педагогов дополнительного образования
в рамках районной программы «Воспитание» на 2016-2017 учебный год
Информация о районной воспитательной службе
Руководители районных методических объединений (РМО)
специалистов воспитательной службы и педагогов дополнительного образования ОУ
Фрунзенского района
Название РМО

Руководитель

РМО
руководителей
ОДОД
РМО
руководителей
команд «Зарница»
РМО
руководителей
школьных музеев и
залов
РМО
педагогов
ритмики и аэробики
РМО
педагогов
хореографии
РМО по вокальнохоровой работе
РМО
руководителей
школьных театральных
коллективов
РМО
педагогов
изобразительного
творчества
РМО
педагогов
декоративноприкладного творчества
РМО
педагогов
экологии и биологии
РМО
педагогов
краеведения
РМО
председателей
МО кл. руководителей
5-11 классов
РМО
председателей
МО кл. руководителей
начальной школы
РМО
педагоговорганизаторов, старших
вожатых
и
руководителей ДОО
РМО
социальных
педагогов
РМО
педагогов,
ответственных
за

Орлова
Маргарита Глебовна
Суворова
Татьяна Вячеславовна

Циклограмма
работы
3-я среда
15:00
1-й вторник
16:30

Ковальчук
Наталья Юрьевна

2-я среда
15:30

Купчина
Елена Николаевна
Артеменкова
Елена Михайловна
Дмитриева
Эльви Яковлевна

1-й четверг
12:00
3-я среда
11:00
По скользящему
графику

Манукян
Вера Александровна

По скользящему
графику

Третьякова
Дана Владимировна

3-й вторник
11:00

Мячина
Елена Ивановна

4-я пятница
11:00

Никитин
Дмитрий Борисович
Литвинова
Наталья Николаевна

2-й четверг
15:30
2-й четверг
16:00

Римкявичюте
Сабина Гинтауто

4-я среда, 15:30

Иванова
Елена Тасолтановна

4-й понедельник
15:00

Иванова
Елена Тасолтановна

3-й понедельник
15:30

Кулик
Екатерина Васильевна
Высоцкая
Злата Сергеевна

3-я пятница
3-я среда
15:00 – 17:00

Место проведения
ДДЮТ, ОУ района,
т. 774-52-05
ДДЮТ, ОУ района
т. 774-52-05
ДДЮТ, ОУ района
т. 774-52-05
ГБОУ № 322,
ОУ района
ДДЮТ,
т. 774-52-05
ЦТиО, ОУ района
т. 417-23-20
ЦТиО,
т. 8-921-900-40-94
ЦТиО,
т. 417-23-20
ЦТиО
т. 417-23-20
ДДЮТ,
т.774-52-05
ДДЮТ, ОУ района
т. 774-52-05
«ИМЦ»,
ОУ района
т. 705-60-35
ДДЮТ, ОУ района
и города
т. 774-52-05
ДДЮТ, каб. № 105
т. 774-52-05
ЦПМСС
ЦТиО,
ул.
Будапештская,
7

профориентационную
работу в ОУ
РМО
руководителей
Служб здоровья ОУ
РМО
педагогов,
ответственных
за
организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательных
учреждениях

Морозова
Лариса Николаевна

3-я среда
15:00 – 17:00

Голубкова
Лариса Александровна,

3-я среда
15:00

д.29, корп.4
т. 360-86-96
ГБОУ № 218,
ОУ района
т.778-71-82
ЦДЮТТ «Мотор»,
ОУ района
Т. 772-59-36
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Консультации методистов «ИМЦ», ДДЮТ, ЦТиО
Ф.И.О. методиста

Направление

Базанова
Елена Евгеньевна,
Семенова
Анастасия Андреевна

Аттестация
специалистов
воспитательных служб и
педагогов доп. образования
общеобразовательных
учреждений
Разработка и согласование
дополнительных
общеобразовательных
программ дополнительного
образования детей
Деятельность
ОДОД,
организация
доп.
образования в школе
Военно-патриотическое
и
гражданское воспитание
Деятельность
школьных
музеев и залов
Ритмика и аэробика

Червоткина
Елена Александровна

Орлова
Маргарита Глебовна
Суворова
Татьяна Вячеславовна
Ковальчук
Наталья Юрьевна
Купчина
Елена Николаевна
Артеменкова
Елена Михайловна
Дмитриева
Эльви Яковлевна
Манукян
Вера Александровна
Третьякова
Дана Владимировна

Хореография
Вокально-хоровая работа

Деятельность
коллективов

театральных

Изобразительное искусство

Дни и время
проведения
По согласованию
417-23-21

Место
проведения
ЦТиО

По согласованию
774-52-05

ДДЮТ,
каб. № 105

По предварительной
записи
774-52-05
По предварительной
записи
3-я среда,
по согласованию
3-й четверг каждого
месяца, 12.00
По согласованию

ДДЮТ,
каб. № 105
ДДЮТ,
каб. 105
ГБОУ № 303,
каб. 202
ОУ № 322

ДДЮТ, каб.105
ОУ района
По предварительной ЦТиО,
Малая
договоренности
Балканская, д.36,
к.2, каб. №26
По договоренности ЦТиО,
Малая
Балканская, д.36,
к.2
3-я пятница месяца, ЦТиО,
Малая
17.30-18.30 (по
Балканская, д.36,
предварительной
к.2

Декоративно-прикладное
творчество

договоренности)
По предварительной ЦТиО,
Малая
договоренности
Балканская, д.36,

Никитин
Дмитрий Борисович
Литвинова
Наталья Николаевна
Римкявичюте
Сабина Гинтауто

Экология и биология

Понедельник, 17-00

Краеведение

Иванова
Елена Тасолтановна

Деятельность
руководителей
школы

Иванова
Елена Тасолтановна,
Патрушина
Марина Викторовна

Деятельность
педагоговорганизаторов
и
руководителей ДОО

Каждая пятница,
16.00 – 18.00
2-я пятница,
15.00 – 17.00
(по предварительной
договоренности)
1-я пятница,
15.00 – 17.00 по
предварительной
договоренности
3-я пятница,
15.00 – 17.00
(по предварительной
договоренности)

Мячина
Елена Ивановна

Деятельность классных
руководителей 5-11 классов
классных
начальной

к.2
ДДЮТ, каб. 115.
ДДЮТ, каб.105
«ИМЦ»

ДДЮТ, «ИМЦ»

ДДЮТ, «ИМЦ»
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Ф.И.О. методиста

Направление

Дни и время
проведения

Кулик
Екатерина Васильевна
Высоцкая
Злата Сергеевна

Деятельность
социальных По согласованию
педагогов
Организация
2-я среда месяца. 13.00профориентационной работы
15.00 по
в ОУ
предварительной
договоренности

Морозова
Лариса Николаевна
Голубкова
Лариса Александровна

Организация работы
Служб здоровья в ОУ
Организация
работы
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Место
проведения
ЦПМСС

ЦТиО,
ул.
Будапештская,
д.29, корп.4, каб
№ 308
2-я среда, 15.00 – 17.00, ГБОУ № 218
Понедельник.
15.00 - 17.00

РОЦ БДД ГБОУ
ДОД
ЦДЮТТ
«Мотор»

Иванова Елена Тасолтановна, заместитель директора «ИМЦ», Богданова Лариса
Викторовна, заместитель директора «ИМЦ», – консультации для специалистов
воспитательных служб и дополнительного образования ОУ района по различным
аспектам воспитательной работы по предварительной договоренности, т. 705-60-35.
Составители:
Богданова Л.В., заместитель директора «ИМЦ»;
Иванова Е.Т., заместитель директора «ИМЦ»;
Сабинина Н.Н., заместитель директора ДДЮТ;
Семенова А.А., заведующая методическим отделом ЦТиО;
Головина А.В., методист «ИМЦ»
«Информационно-методический центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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