
Отчет о деятельности в 2021/2022 уч. г. 
городского учебно-методического объединения 

руководителей отделений дополнительного образования                                                               
и педагогов дополнительного образования                                                                             

государственных профессиональных образовательных учреждений 
за 2021-2022 учебный год  

(наименование ГУМО согласно перечню, утвержденному Комитетом по образованию) 
 

I. Общие сведения 
Руководитель ГУМО: Теплякова Лариса Евгеньевна, тел. 417-50-91; +7(911)761-39-98; 
Наименование учреждения, подведомственного Комитету по образованию, на базе 
которого ГУМО осуществляет свою деятельность Городское бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
День тематических встреч, время: день встреч – каждый четвертый четверг месяца. 

 
II. Статистические данные об участниках ГУМО. 

Общее количество участников ГУМО Общее количество учреждений 

23 17 

 
III. Информация о тематических встречах ГУМО в 2021/2022 уч. году 

 
Пояснительная часть: дать краткое описание тем/ новых форм работы, получивших 
продвижение в этом учебном году в соответствии с задачами, поставленными в начале года:  

На совещании обсуждались новые формы организации работы отделений 
дополнительного образования ПОУ, такие как актуальная на сегодняшний день проблема 
воспитания обучающихся, обновления содержания воспитательной деятельности в 
образовательном учреждении индивидуализации их образования с учетом интересов и 
склонностей к творческой деятельности путем привлечения их к занятиям в системе 
дополнительного образования. Далее на совещании по теме: «Формирование 
государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год отделениями 
дополнительного образования детей профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию» была представлена 
систематизированная информация по подготовке расчётов и итоговых показателей для 
формирования предложений в государственное задание ОУ в части реализации 
государственных услуг. 
 

Дата Тема встречи Форма проведения Место проведения 
03.09.2021 «Отделение 

дополнительного 
образования ПОУ: цели и 
основные задачи 2021/2022 
учебного года» 

семинар ГБНОУ ДУМ СПб 

28.10.2021 «Обновление содержания 
воспитательной 
деятельности в 
образовательном 
учреждении: ориентиры и 

семинар 

 

ГБНОУ ДУМ СПб 



акценты» 
25.11.2021 «Формирование 

государственного задания 
на оказание 
государственных услуг на 
2022 год для отделений 
дополнительного 
образования 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по 
образованию» 

семинар ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий» 

23.12.2021 «Профессиональная 
компетентность педагога 
дополнительного 
образования как условие 
формирования успешности 
обучающихся» 

семинар 

 

ГБНОУ ДУМ СПб 

26.05.2022 Подведение итогов работы 
отделений дополнительного 
образования 
профессиональных 
образовательных 
учреждений в 2021/2022 
учебном году 

семинар 

 

ГБНОУ ДУМ СПб 

 
IV. Консультационная работа 

№ Тема консультации Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

1.  Проведение городского смотра-фестиваля отделений 
дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений «К истокам творчества 
и мастерства», посвященного народному искусству и 
нематериальному культурному наследию народов 
Российской Федерации 

с октября 2021 
по март 2022 

года 
57 

2.  «Нормативно-правовое обеспечение отделений 
дополнительного образования ПОУ» в течение года 17 

3.  «Методические рекомендации к разработке 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ» 

в течение года 35 

4.  «Нормативно-правовая база, номенклатура дел 
отделения дополнительного образования СПб 
ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж 
имени С.И. Мосина» 

01.09.2021 1 

5.  «Нормативно-правовая база, номенклатура дел 03.09.2021 1 



отделения дополнительного образования СПб 
ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»  

6.  «Организация работы студенческих спортивных 
клубов на базе ОДОД» 

Май-июнь 2022 
года 17 

 
V. Мероприятия для педагогических работников образовательных учреждений 
города, организованные ГУМО. 

(перечислить мероприятия за рамками тематических встреч ГУМО) 
№ Название мероприятия Сроки 

проведе-
ния 

Место 
проведения 

Категория 
участников 

Количество 
участников 
Учреж
-дений 

Чел. 

1 Всероссийские       
 Всероссийская научно-

практическая конференция  
с международным участием 
«Народное творчество и 
нематериальное культурное 
наследие как средство 
современного духовно-
нравственного воспитания 
личности» 

12.11.2021 

ГБНОУ 
ДУМ СПб 

онлайн-
формат 

Руководители 
отделений 
дополнительно
го образования, 
педагоги 
дополнительно
го образования 
профессиональ
ных 
образовательн
ых учреждений 
образовательн
ых учреждений 

17 18 

 V Международная научно-
практическая конференция  
«Среднее профессиональное 
образование:  
практика и управление – 2022» 
Открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkilsRussia) 

10.02.2022 

11.02.2022 

ГБНОУ  

ДУМ СПб 
онлайн-
формат 

Руководители 
отделений 
дополнительног
о образования, 
педагоги 
дополнительног
о образования 
профессиональн
ых 
образовательны
х учреждений 
образовательны
х учреждений 

17 30 

 X Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Развитие дополнительного 
образования: традиции и 
инновации»  

21.04.2022  

22.04.2022  

ГБНОУ  

ДУМ СПб 

Руководители 
отделений 
дополнительног
о образования, 
педагоги 
дополнительног
о образования 
профессиональн
ых 
образовательны

17 26 



х учреждений 
образовательны
х учреждений 

2 Региональные      
       
3 Открытые городские/городские      
1. Городская научно-практическая 

конференция «Практика работы,  
инновационные методики и 
технологии в дополнительном 
образовании детей с ОВЗ и 
инвалидностью»  

08.12.2021 ГБНОУ  
ДУМ СПб 

Руководители 
отделений 
дополнительног
о образования, 
педагоги 
дополнительног
о образования 
профессиональн
ых 
образовательны
х учреждений 
образовательны
х учреждений 

17 21 

2. Городской смотр-фестиваль 
отделений дополнительного 
образования профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию, «К истокам 
творчества и мастерства», 
посвященный Году культурного 
наследия народов России» 

с 
октября 

2021 
года 

по март 
2022 
года 

ГБНОУ 
ДУМ СПб 

Руководители, 
педагоги 

дополнительног
о образования 
ОДОД ПОУ 

6 57 

 
VI.  Мероприятия для учащихся образовательных учреждений города, 

организованные ГУМО  
№ Название мероприятия с Сроки 

провед
ения 

Место 
проведения 

Возраст. 
Категор. 
участни
ков 

Количество 
участников 
Учреж
д. 

Чел. 

1 
Всероссийские     

  
2 Региональные      
3 Открытые городские/городские      

 
VII.Мероприятия по работе с детьми с ОВЗ (при наличии) 
 
• Проведение мероприятий для педагогов по работе с детьми с ОВЗ: консультаций, 

семинаров, конференций, др. (указать название мероприятия, кол-во участников, 
учреждений).  

Городская научно-практическая конференция «Практика работы, инновационные 
методики и технологии в дополнительном образовании детей с ОВЗ и инвалидностью»; 



• Организация массовых мероприятий для детей с ОВЗ (указать название 
мероприятия, кол-во участников, учреждений) 

Городской конкурс лэпбуков «Традиционное народное творчество в духовно-
нравственном воспитании детей» для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в возрасте от 5 до 10 лет. (Участниками конкурса стали 116 
педагогов, 178 обучающихся и 130 родителей обучающихся) 
• Реализация проектов (в том числе сетевых) по работе с детьми с ОВЗ (указать 

название, цель проекта, период реализации) 
VIII. Реализация проектов/мероприятий с новыми социальными партнерами 

(при наличии) 
Краткое описание дата 

Руководитель ГУМО (подпись) 
 

IХ. Приложения. 
По итогам проведения массовых мероприятий необходимо приложить аналитические 

справки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Справка по итогам проведения Городского смотра-фестиваля отделений 
дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, «К истокам творчества                                 
и мастерства», посвященный Году культурного наследия народов России 
 
С октября 2021 года по март 2022 года Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга при поддержке 
Комитета по образованию организовал и провел Городской смотр-фестиваль отделений 
дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, «К истокам творчества и мастерства», 
посвященный Году культурного наследия народов России».  

Смотр-фестиваль проводился с целью выявления лучших педагогических практик по 
развитию толерантного сознания у молодежи, гармонизации межэтнических отношений, 
популяризации культурного наследия, духовных ценностей народов Российской Федерации 
среди педагогов отделений дополнительного образования отделений дополнительного 
образования профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию.  

На базах ПОУ в настоящее время работает 17 отделений дополнительного 
образования, в которых реализуется 514 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  

В номинации смотра-фестиваля: «Мастер-класс или воспитательное мероприятие» в 
таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, 
празднества, традиционные ремесла, народные художественные промыслы приняли участие 
57 педагогов из 6 отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений: 

− СПБ ГБПОУ «Колледж «Звездный»; 
− СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»; 
− ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1; 
− СПб ГБПОУ «Ижорский колледж»; 
− СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»; 
− СПБ ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры». 
Педагоги дополнительного образования продемонстрировали конкретный 

методический прием и технологию обучения и воспитания в ходе проведения мастер-
классов. В технологии проведения мастер-класса педагоги использовали определенный 
алгоритм поиска решения педагогической проблемы. Были продемонстрированы отдельные 
формы работы, которые использовали в своей деятельности педагоги.  

Отдельными педагогами были недостаточно разработаны виды заданий, которые 
необходимо выполнить обучающимся. Не до конца было продумано содержание и 
методический рисунок взаимодействия на занятии, определяя круг возможных ролей и 
позиций его участников с учетом их мотивов, ценностей и интересов. 

Воспитательные мероприятия, подготовленные педагогами, показали мастерство 
педагога: аналитическая подготовленность, наличие организаторских навыков, эрудиция, 
умение ориентироваться в сложных педагогических ситуациях, гибко использовать весь 
арсенал методов воспитания, умение сочетать применение системы воспитательных 
воздействий на коллектив и одновременно на отдельную личность. 



В содержании воспитательных мероприятий чувствуется мировоззренческая 
направленность, доступность и посильность содержания для данной возрастной категории, 
степень актуальности содержания и целесообразность. 

В зависимости от содержания воспитательного мероприятия видна выразительность, 
эмоциональность и доходчивость выступлений. Хотелось отметить высокую степень 
участия обучающихся. Цели, поставленные педагогами, были достигнуты в данных 
условиях, за конкретный отрезок времени. 

Победителями смотра-фестиваля в номинации «Мастер-класс» признаны: 
I место – Князева Инна Владимировна, педагог дополнительного образования Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной культуры», руководитель отделения 
дополнительного образования Крамарева Мария Анатольевна; 

II место – Гребенюк Алла Юрьевна, педагог дополнительного образования                    
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Индустриально-судостроительный лицей», руководитель отделения 
дополнительного образования Анчакова Виктория Евгеньевна; 

III место – Александров Петр Андреевич, педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной культуры», руководитель отделения 
дополнительного образования Крамарева Мария Анатольевна 

III место – Калмыкова Анастасия Григорьевна, педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 8» руководитель отделения дополнительного 
образования Будаева Елена Валерьевна. 

Победителями смотра-фестиваля в номинации «Воспитательное мероприятие» 
признаны: 

I место – отделение дополнительного образования Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 
«Звездный» (руководитель Могутова Елена Викторовна); 

II место – отделение дополнительного образования Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1                                 
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (Ларионова Гулизар Закарижаевна); 

III место – отделение дополнительного образования Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Российский колледж традиционной культуры» (руководитель Крамарева Мария 
Анатольевна). 

Специальный диплом за профессиональные достижения в организации работы                                        
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи присужден Красильниковой Юлии 
Платоновне, руководителю отделения дополнительного образования Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ижорский колледж». 


