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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по совершенствованию
деятельности
образовательных
учреждений,
подведомственных
администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга в сфере воспитания
и дополнительного образования детей

С
учетом
постановлений
Правительства
Санкт-Петербурга
от 28.12.2009 № 1564 «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной
численности работников государственных образовательных учреждений,
непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов
Санкт-Петербурга», от 29.11.2011 № 1620 «О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255», распоряжения Комитета
по образованию от 20.10.2010 № 1841-р «Об организации деятельности
информационно-методических центров», в целях развития воспитательного
процесса в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей Фрунзенского района
1.
Возложить на государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного педагогического профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - «ИМЦ»), государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ), государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ЦВР), государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр детского (юношеского) технического творчества Фрунзенского района
Санкт-Петербурга «Мотор» (далее - ЦДЮТТ «Мотор»), Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Специализированную детско-юношескую спортивную школу

олимпийского резерва № I Фрунзенского района (далее - СДЮСШОР № 1),
государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической, медико-социальной помощи Центр психологомедико-социального
сопровождения
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга (далее - ЦПМСС), функции опорных учреждений
по методическому обеспечению, координации деятельности образовательных
учреждений,
подведомственных
администрации
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга, организации районных мероприятий по направлениям
воспитательной работы и развитию дополнительного образования согласно
приложению.
2. Руководителям
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений, указанных в пункте 1 распоряжения, ежегодно до 31 мая
предоставлять в отдел образования годовые отчеты о проделанной работе
по направлениям в соответствии с приложением.
3. Руководителям «ИМЦ», ДДЮТ, ЦВР, ТТДЮТТ «Мотор», ЦПМСС
СДЮСШОР № 1 (далее - опорные учреждения) совместно с Санкт-Петербургским
государственным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» в установленном порядке
предусмотреть в штатных расписаниях опорных учреждений ставки специалистов,
осуществляющих функции опорных учреждений в соответствии с приложением.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга от 21.07.2010 № 703-р «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных учреждений, подведомственных администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в сфере воспитания и дополнительного
образования».
5.
Контроль за выполнением распоряжения
заместителя главы администрации Калашникова А.В.
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Направления воспитательной работы и развития дополнительного образования
опорных учреждений
№
п/п

У чреж дение

1

«имц»

2

ддю т

Н аправление

Повышение квалификации педагогических работников
по
различным
вопросам
воспитательной
работы
и дополнительного образования.
Координация деятельности образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ)
по районной программе «Воспитание».
Координация деятельности
ГБОУ,
ГБДОУ,
УДОД
по повышению квалификации специалистов воспитательной
службы и дополнительного образования.
Координация деятельности
ГБОУ,
ГБДОУ,
УДОД
по реализации районной программы «Здоровье в школе»
Методическое сопровождение деятельности специалистов
воспитательных служб, педагогов дополнительного образования,
классных руководителей 5-11 классов
Организация и проведение
массовых мероприятий
для педагогических работников.
Художественно-эстетическое
(инструментальное,
хореографическое, бальные танцы, аэробика и ритмика,
фольклорное, цирковое), техническое, эколого-биологическое,
туристско-краеведческое,
социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное, военно-патриотическое.
Гражданское
и
патриотическое
воспитание
детей
и молодежи.
Деятельность
детских
общественных
движений
и объединений
Координация деятельности ГБОУ по реализации районных
проектов «Гражданское и патриотическое воспитание»,
«Содружество увлеченных», экологический проект.
Координация деятельности ГБОУ, организация массовых
мероприятий для детей и молодежи по направлению
компьютерные технологии.
Методическое
сопровождение
деятельности
педагогов-организаторов, руководителей детских общественных
объединений, классных руководителей начальных классов,
педагогов дополнительного образования ГБОУ, ГБДОУ (согласно
реализуемым направленностям), руководителей отделений
дополнительного образования ГБОУ.
Организация и проведение массовых мероприятий для детей
и
подростков
(согласно
закрепленным
направлениям
воспитательной работы и направленностям дополнительного
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Организация и проведение нестационарных мероприятий
туристического, краеведческого и экологического направлений
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Художественно
эстетическое
(вокально-хоровое,
музыкально-теоретическое, декоративно-прикладное творчество,
изобразительная
деятельность,
театральное
творчество),
социально-педагогическое
для
детей
и
молодежи
(в том числе и дошкольного возраста).
Координация деятельности ГБОУ по профориентационной
работе, социализации детей и молодежи.
Координация деятельности ГБОУ по реализации районных
проектов «Содружество увлеченных»,
«Интеллектуальное
конкурсное движение» (районный тур Всероссийской олимпиады
школьников,
творческие
интеллектуальные
конкурсы
по предметам), «Толерантность», «Дошкольник», «Знание.
Творчество. Социальная активность».
Координация деятельности ГБОУ, организация массовых
мероприятий для детей и молодежи по направлению
компьютерные технологии.
Методическое сопровождение деятельности специалистов
воспитательных служб, педагогов, педагогов дополнительного
образования
ГБОУ,
ГБДОУ
(согласно
реализуемым
направленностям и направлениям воспитательной работы).
Организация и проведение массовых мероприятий для детей
и
подростков
(согласно
закрепленным
направлениям
воспитательной работы и направленностям дополнительного
образования).
Автомногоборье,
спортивно-техническое,
профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма.
Методическое сопровождение, обеспечение деятельности
специалистов воспитательных служб, педагогов дополнительного
образования (согласно реализуемым направленностям).
Организация и проведение массовых мероприятий для детей
и
подростков
(согласно
закрепленным
направлениям
воспитательной работы и направленностям дополнительного
образования).
Физкультурно-массовая и спортивная работа.
Организация и проведение массовых мероприятий для детей
и
подростков
(согласно
закрепленным
направлениям
воспитательной работы и направленностям дополнительного
образования).
Профилактика правонарушений, наркозависимости среди
детей и подростков.
Координация деятельности ГБОУ по реализации проектов
«С надеждой на будущее», «Урок правопорядка».
Методическое сопровождение деятельности педагогических
работников ГБОУ (согласно реализуемым направлениям).
Организация и проведение массовых мероприятий для детей
и подростков.

