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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМ ИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО  

РАЙОНА САИКТ-ИЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКА’Л

О закреплении организационно-методических 
функций за учреждениями дополнительного 
образования детей, подведомственными 
администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, в 2022-2023 учебном году

№ .

,\д>шн.Кп,тнн1ГНСкого р^-на 
№  Э05-Р/2О22 
от 1 1 .05 .2022

В целях качественной подготовки и проведения мероприятий районного, городского, 
регионального и всероссийского уровней, поддержки талантливой молодежи 
и повышения педагогического мастерства руководителей отделений дополнительного 
образования детей, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 
классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, руководствуясь 
распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2016 №  701-р «Об утверждении 
примерного положения об отделении дополнительного образования»:

1. Поручить координацию, информационно-методическое и организационное 
обеспечение деятельности по основным направлениям воспитательной работы 
и дополнительного образования детей государственным бюджетным образовательным 
учреждениям. подведомственным администрации Калршинского района 
Санкт-Петербурга:

1.1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
Д ом у детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга 
( д а л е е - Г Б У  ДО ДДТ):

патриотическое, гражданское и духовное воспитание учащихся;
краеведческое направление;
деятельность школьных музеев;
естественнонаучное и экологическое направления;
туристско-спортивное направление;
художественное направление;
социально-педагогическое направление;
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
спортивно-массовая работа;
деятельность школьных спортивных клубов;
олимпиадно-конкурсное движение и реализация программы «Одаренные дети» 

(в соответствии с направлениями);
культурно-досуговая деятельность, организация массовых мероприятий районного 

уровня в соответствии с закрепленными направлениями;
методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного образования 

детей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов. воспитателей групп продленного дня. учителей физической 
культуры и других педаг'огических работников в соответствии с закрепленными 
направлениями;
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организс1ция и методическое сопровождение деятельности ответственных 
за организацию работы по про(1)илактике детского дорожно-транспортного травматизма;

пропаганда пожарно-технических знаний среди учащихся образовательных 
учреждений;

организация и методическое сопровождение деятельности руководителей школьных 
спортивных клубов;

организация и методическое сопровождение деятельности школьных музеев, 
музейных экспозиций и уголков боевой славы;

содействие организации мероприятий Санкт-Петербургского региоришьного 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (в соответствии с направлениями);

методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам 
организации и проведения мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся 
в условиях природной среды;

организация участия и методическое сопровождение конкурсного движения 
педагогических работников в районе и городе в соответствии с закрепленными 
направлениями.

1.2. Государственному бюджетному учреждетшю дополнительного образования 
Центру внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  ГБУ Д О  ЦБР):

те.хническая направленность; 
художественная направленность; 
социально-гуманитарная направленность; 
физкультурно-спортивная направленность;
школьное ученическое самоуправление, детские общественные объединения; 
олимниадно-конкурсное движение и реализация программы «Одаренные дети»; 
культурно-досуговая деятельность, организация массовых мероприятий районного 

уровня в соответствии с закрепленными направленностями;
общее методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного 

образования детей, органов ученического самоуправления, первичных отделений 
Российского движения школьников, детских общественных объединений, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 
воспитателей групп продленного дня, кураторов и ответственных за волонтерскую 
деятельность учащихся;

организация деятельности методических объединений: руководителей отделений 
дополнительного образования, педагогов-организаторов, воспитателей групп продленного 
дня, председателей методических объединений классных руководителей; руководителей 
детских общественных объединений, первичных отделений Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» и кураторов органов ученического самоупрагшения, кураторов волонтерской 
деятельности учащихся;

обеспечение взаимодействия с Санкт-Петербургским региоысшьным отделением 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;

организационно-методическое сопровождение деятельности районного Совета 
обучающихся при начстльнике отдела образования администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга;

волонтерское движение;
организация участия и методическое сопровождение конкурсного движения 

педагогических работников в районе и городе.
1.3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского 
района Санкт-11етербурга (далее -  ГБУ Д О  ЦППМ СП):

профилактика правонарушений несовершеннолетних;
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про{1)илактика зависимого поведения детей и подростков; 
формирование основ здорового образа жизни;
организация работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;
организация детальности кризисной службы;
формирование толерантного сознания, профилактика ксенофобии и экстремизма; 
работа по профориентации учащихся;
организация диагностической, коррекционно-развивающей работы

в обрггзовательных учреждениях;
организация деятельности служб медиации;
организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

Комиссин;
волонтерское движение;
культурно-досуговая деятельность, организация массовых мероприятий районного 

уровня в соответствии с закрепленными направленностями;
организация деятельности и методическое сопровождение методических 

объединений: социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, организаторов профориентационной работы в образовательных 
учреждениях;

методическое и психолого-педагогическое сопровождение педагогов 
и специалистов образовательных учреждений;

методическое сопровождение конкурсного движения педагогических работников 
в соответствии с закрепленными направленностями;

организация контроля за деятельностью служб сопровождения образовательных 
учреждений, подведомственных администрации Калининского района 
Санкт-[ 1етербурга.

1.4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» 
Калининского района Санкт-Петербурга (дшюе -  ГБУ ДО  «ЦРТ»): 

естественнонаучная направленность; 
техническая направленность; 
художественная направленность; 
социально-педагогическая направленность; 
физкультурно-спортивная направленность;
олимпиадно-конкурсное движение и рсчглизация программы «Одаренные дети»; 
культурно-досуговая деятельность, организация массовых мероприятий районного 

уровня в соответствии с закрепленными Е1аправленностями;
общее методическое сопровождение: WorldSkills Russia Juniors «Молодые

профессионалы», кружкового движения 11ационалыюй Технологической Инициативы 
(далее -  НТИ). проектной деятельности учащихся, предпринимательской деятельности 
учащихся, отделений дополнительного образования детей, педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов, кураторов и ответственных за волонтерскую 
деятельность учащихся; ответственных за работу с региональной системой «Навигатор 
дополнительного образования».

организация деятельности методических объединений: педагогов, ответственных 
за участие обучающихся в WorlcJSkills Russia Juniors «М олодые профессионалы»; 
педагогов, ответственных за участие обучающи.хся в кружковом движении НТИ; 
педагогов. ответственных за проектиуго деятельность учащихся; кураторов 
и ответствеггных за волонтерскую деятельность учащихся в с(|)ере технической 
и естественно-научной направленности; других педагогических работников 
в соответствии с закрепленными направленностями;

организация участия гг методическое сопрогюждеггие конкурсного двггжения 
педагогических работггиков в районе гг городе.



4 701041 /2022 -4 4 4 ( 1)

2. Директору ГБУ ДО  ДДТ Марусенко Т.Н., директору ГБУ ДО ЦБР 
Мосняченко ЛЛ^.. директору ГБУ ДО ЦП ПМ СП Барановой О.В., директору 
ГЪУ ДО  «ЦРТ» Зотовой В.А. обеспечить координацию, информационно-методическое 
и организационное обеспечение по основным направлениям воспитательной работы 
и дополнительного образования детей.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Янус Н.Ю.

Г лава администрации С.Н. Петриченко

Пичугина Н.В. 
576 99 63


