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САМОАНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕНЕСКРИПТОВОЙ НАТАЛИИ ЮРЬЕВНЫ 
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МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИИ
Я, Бенескриптова Наталия Юрьевна, родилась в Ленинграде 12 января 1970 г. 

В 1987 году окончила школу № 308 Куйбышевского района. В 1994 году окончила 
филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. 
Жданова по специальности «филолог-русист, преподаватель русского языка 
и литературы».

Педагогическую деятельность начала в должности руководителя театральной 
кукольной студии. Это была моя проба пера в педагогике. Параллельно была работа на 
летних сменах в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». Особая творческая атмосфера, «зеркалятское 
братство», опыт работы с ребятами разного возраста - все это стало основой для работы 
и даже воспитания собственных детей.

После рождения детей моя профессиональная деятельность не всегда была 
педагогической, но душа тянулась к детям. В 2015 году судьба привела меня 
в ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (далее -  Китеж плюс). Я начала 
работу в должности методиста отдела патриотического воспитания и туризма.

Я стала участником ГУМО педагогов-исследователей государственных 
учреждений дополнительного образования, постоянно повышала свою квалификацию. 
Прошла курсы повышения квалификации: по программе «Социально-педагогическая 
оценка качества дополнительного образования детей на основе ИКТ» и «Развитие 
культуры социальной инициативы в детском общественном объединении».

В 2018 мне была присвоена первая квалификационная категория по должности 
«Методист». В 2019 году прошла профессиональную переподготовку с присвоением 
квалификация «Методист образовательной организации», а в 2020 году
профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Педагог-организатор: 
Технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС». В 2016 году стала 
лауреатом открытого конкурса сетевых образовательных проектов в рамках реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.

В 2019 году мне предложили перейти на работу в Центр патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». Сферой моей 
деятельности стало планирование и организация работы Городского штаба военно- 
патриотического направления Российского движения школьников (далее -  Штаб), 
разработка положений и сценариев для городских массовых мероприятий, их организация 
и проведение, разработка и реализация проектов регионального уровня в рамках 
военно-патриотического направления (далее -  ВПН) РДТТ1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
Цель: Обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности 

педагогов дополнительного образования для достижения качества образовательного 
процесса.

Задачи:
-  методическое сопровождение развития качества программного обеспечения 

образовательного процесса;
-  организация разработки и осуществления мониторинга оценки качества реализации 

образовательных программ;
-  организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых;
-  методическое сопровождение организации и проведения массовых досуговых 

мероприятий;
-  развитие социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования 

детей и взрослых;
-  методическая поддержка организации работы детских общественных организаций.
-  методическое сопровождение организации деятельности военно-патриотического 

направления детских общественных объединений.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ

Развитие качества программно-методического процесса
В Китеж плюс я обеспечивала методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования, реализующих программы туристско-краеведческой 
направленности, используя такие формы работы как анализ программно-методического 
обеспечения; консультации по разработке образовательных программ, циклов занятий, 
досуговых мероприятий; посещение и анализ занятий педагогов, подготовка 
рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса.

Анализ показал, что необходима разработка программ, учитывающих особенности 
участников образовательного процесса. Системная работа в данном направлении привела 
к планируемому результату - разработке нового пакета программных документов, 
учитывающих психолого-педагогические возможности учащихся и пожелания родителей. 
Так, за период с 2015 по 2019 год, были разработаны следующие разноуровневые 
дополнительные общеобразовательные программы: («Туристёнок» (7-12 лет), «Юные 
туристы» (9-14 лет), «Спортивный туризм» (12-17 лет) и «Спортивно-познавательный 
туризм: начальная подготовка» (6-9 лет), «Спортивно-познавательный туризм: 
совершенствование» (10-13 лет), «Спортивно-познавательный туризм: высшее 
мастерство» (14-17 лет) (https://kiteiplus.ru/index.php/dopolnitelnve-obshcheobrazovatelnye- 
programmv/otdel-patrioticheskogo-vospitaniya-i-turizma)

Разработка и осуществления мониторинга оценки качества реализации 
образовательных программ

К каждой программе были разработаны контрольно-оценочные средства с учетом 
специфики каждой программы. Начиная с 2016 года, стала прослеживаться 
положительная динамика результативности освоения программ туристско-краеведческой 
направленности по итогам внутренней и внешней оценки. Увеличилась сохранность 
контингента.

В качестве положительных эффектов работы можно выделить повышение 
осознанности педагогами процесса и результатов педагогической деятельности, призовые 
места детей в конкурсных мероприятиях, обеспечение возможности выбора программ и 
уровня их освоения.

Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых

Вместе с педагогами была продумана рекламная кампания услуг дополнительного 
образования. Подготовлены рекламные проспекты по программам, родители и дети 
получили наглядную, подробную и разностороннюю информацию об организации и 
содержании обучения. Кроме того, были разработаны пробные игровые занятия по 
туризму для воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

Результаты: увеличение количества желающих заниматься - обеспечение набора 
в объединения дополнительного образования.

Организация и проведение массовых досуговых мероприятий
За время работы в Китеж плюс были разработаны и реализованы проекты: «Герои 

среди нас», «Морская слава», «Маленькие граждане России». В процессе реализации 
проектов проводились методические консультации для участников (педагогов и 
обучающихся), обеспечивалось сотрудничество с учреждениями разного профиля, 
разрабатывались сценарии финальных мероприятий, проводился анализ организаторами и 
участниками мероприятий.

За последние 2 года работы разработаны и реализованы и сохраняют актуальность 
проведения в настоящем времени:
-  событийный проект «И вечной памятью двенадцатого года!», посвященный 
Отечественной войне 1812 года, его продолжением стал событийный проект 
«Несокрушимая и легендарная»; (https://vk.com/gshspb vpn?w=wall-l41860952 2087 )
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Городская акция «Школьники Санкт-Петербурга -  школьникам блокадного 
Ленинграда», где члены Штаба выступали в роли наставников для ребят из районов 
города, готовили и проводили урок мужества, https://vk.com/gshspb vpn?w=wall- 
141860952 2107). Проект получил хорошие отзывы и в следующем году будет 
обязательно продолжен.
-  Информационно-просветительский проект «Славные страницы истории, культуры 
и памяти Санкт-Петербурга» в рамках проекта «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга». Ежемесячно силами членов Штаба в группе Штаба в социальной сети 
«Вконтакте» выходят видео выпуски по материалам Золотой Книги, приуроченные к 
памятным датам.( https://vk.com/gshspb vpn?w=wall-141860952 1229)

-  Конкурс настольных игр в рамках событийного проекта «Славные символы
России», проект позволил по-новому взглянуть на вопрос изучения символов России. 
Проект заинтересовал участников, игры были апробированы на смене
в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».( https://vk.com/gshspb vpn?w=wall-141860952 1755 )

-  В ГБОУ «Балтийский берег» разработаны, реализованы онлайн-проекты, которых 
подготовительная работа и проведение осуществлялось с использованием дистанционных 
образовательных технологий: «Они погибли в бою», рубрика под названием «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, РДШ!!!», проект «По страницам военных лет», проект «Памятные даты». 
Методическая поддержка организации работы детских общественных организаций

29 октября 2015 г. вышел Указ Президента Российской Федерации от № 536 
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее -  РДШ). В феврале 2017 года 
методисты и педагоги Китеж плюс стали участниками смены РДШ «Мы -  команда» 
в ЗЦДЮТ «Зеркальный». По итогам смены было принято решение о создании Еородского 
Штаба военно-патриотического направления Российского движения школьников.. 
Основной состав Штаба сложился из ребят, которые были на смене
(https://vk.com/club4632605?w=wall-4632605 3244 ). После смены началась работа
по организации работы Штаба.

29 марта 2018 года в рамках Петербургского международного образовательного 
Форума на площадке Китеж плюс состоялось образовательное событие «Ценностная 
интеграция направлений РДШ: от идеи - к технологии» Всероссийского семинара- 
совещания педагогов школ, реализующих деятельность Российского движения 
школьников. Участниками семинара-практикума стали 75 представителей 50 регионов 
РФ. Наш отдел принимал самое непосредственное участие в подготовке этого 
мероприятия (https://vk.com/club4632605?w=wall-4632605 4315).

А 25 марта 2019 года Китеж плюс совместно с Городским детско-юношеским 
центром гражданского и патриотического воспитания детей ГБОУ «Балтийский берег» 
выступил организатором семинара «Воспитание гражданственности и патриотизма 
в образовании. Новые технологии как зона педагогического просвещения». Семинар 
прошел в рамках деловой программы Форума на базе ДООЛ «Заря». Это было для меня 
первое серьезное знакомство и сотрудничество с учреждением, где я сейчас работаю 
(https://kiteiplus.ru/index.php/peterburgskii-obrazovatelnvi-forum).

26 марта 2021 года в рамках XI Петербургского международного образовательного 
форума Центр патриотического воспитания и профилактической работы (далее -  ЦПВ и 
ПР) совместно с лицеем № 384 Кировского района Санкт-Петербурга проводил площадку 
образовательного марафона «Молодое поколение за безопасное будущее». Сотрудниками 
отдела развития детско-юношеских объединений военно-патриотического направления 
(далее -  Отдел) была разработана концепция площадки Отдела, подготовлены члены 
Штаба, которые провели мастер-класс по направлению «Гражданско - патриотическое 
воспитание».

Методическое сопровождение данных мероприятий включает разработку 
положений и сценариев для городских массовых мероприятий, их организацию,
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проведение и анализ. С целью определения достоверной и объективной информации о 
деятельности детских объединений военно-патриотического направления в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, их легитимности регулярно проводится 
мониторинг деятельности детско-юношеских объединений военно-патриотического 
направления на базе образовательных учреждений.

Развитие социального партнерства и продвижения услуг дополнительного 
образования детей и взрослых

Обеспечено заключение договоров о сотрудничестве с РОО «Санкт-Петербургское 
военно-историческое общество», СПб РО «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова», 
Межрегиональное отделение ДОСААФ России СПб и ЛО, Окружное казачье общество 
«Казачий круг Санкт-Петербурга». Это позволяет учащимся приобрести опыт 
социального взаимодействия, обеспечивает профессиональную ориентацию участников.

Разработка и реализация проектов регионального уровня в рамках военно- 
патриотического направления (далее -  ВПН) РДШ осуществляется во взаимодействии с 
районными координаторами деятельности Санкт-Петербургского регионального 
отделения РДШ, специалистами, ответственными в районах за организацию работы по 
патриотическому воспитанию и развитию и поддержке детских общественных 
объединений.

Методическое сопровождение организации деятельности военно- 
патриотического направления детских общественных объединений:

Подготовлены и проведены:
обучающий семинар -  совещание: «Координация деятельности по реализации 

Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование». Порядок формирования отчетности» (09.04.2021).

-  семинар-совещание «Координация деятельности по реализации Федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование». Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство» 
(30.11.2021).

Работа со штабом РДШ: консультации участников, мастер-классы, обучающие 
семинары по подготовке, проведению и организации рефлексии мероприятий, 
организация работы Штаба в режиме онлайн, организация публикаций в группе Штаба в 
социальной сети «ВКонтакте», обучение членов Штаба написанию и публикаций постов к 
памятным датам, реализация проектов онлайн, проведение заседаний Штаба.

Результаты: члены Штаба - лауреаты регионального конкурса мультимедийных 
проектов «Созвездие», организованном Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

Группа членов Штаба заняла 2 место в Конкурсе настольных игр в рамках 
событийного проекта «Славные символы России».

Перспективы методической работы:
-  Методическое сопровождение разработки программного обеспечения для детских 

общественных объединений гражданско-патриотической направленности. Ожидаемый 
результат: увеличение спектра и вариативности программ, рост числа детских 
объединений.

-  Развитие социального партнерства по направлениям деятельности общественных 
объединений; Ожидаемый результат: повышение качества мероприятий.

-  Обеспечение повышения квалификации районных специалистов, ответственных 
за организацию работы по патриотическому воспитанию и развитию и поддержке 
детских общественных объединений -  консультирование, проблемные семинары- 
совещания, аналитические проблемные встречи и пр. Обеспечение качества 
образовательного процесса.

Генеральный директор 
ГБОУ «Балтийский берег» А.А.Заикин


