
 

О Центре патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

В Центре патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» работают 45 детских объединений по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной, технической, физкультурно-спортивной, художественной 

направленностей с общим количеством обучающихся 655 человек.  

Среди них: «Зарница-Школа безопасности», «Юный пожарный», «Юный 

водитель», «Юный инспектор движения», «Пожарный кадет», 

«Художественное слово», «Общефизическая подготовка по прикладным 

видам спорта», «Военно-спортивное многоборье», «Юные судьи 

соревнований» и др.  

Ежегодно Центр патриотического воспитания и профилактической 

работы ГБОУ «Балтийский берег» проводит для обучающихся Санкт-

Петербурга более 30 городских мероприятий: соревнования «Школа 

безопасности», детско-юношеские оборонно-спортивные и туристские игры 

«Зарница», военно-спортивная игра «Зарничка», слѐт дружин юных 

пожарных, лично-командные соревнования по Европейской программе 

«CTIF» среди дружин юных пожарных, конкурс «По дороге с электрокаром», 

дистанционная олимпиада на знание ПДД, олимпиада по основам 

безопасного поведения среди обучающихся с ОВЗ и др.  

Методическая деятельность Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы включает:  

городское учебно-методическое объединение специалистов, 

организующих работу по пожарной безопасности среди обучающихся 

государственных бюджетных образовательных учреждений;  

городское учебно-методическое объединение специалистов, 

организующих работу по безопасности дорожного движения среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений;  

городское учебно-методическое объединение специалистов, 

организующих работу по гражданскому и патриотическому воспитанию в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга;  

организацию и проведение семинаров, открытых занятий, мастер-классов, 

круглых столов, совещаний, консультаций для педагогических работников 

Санкт-Петербурга.  



 

С 2021 года одним из направлений деятельности Центра является 

реализация курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы оказания первой помощи 

обучающимся» для педагогических работников Санкт-Петербурга с общей 

продолжительностью 36 часов. 

С ноября 2022 года в Центре действует Отдел кадетского образования, с 

целью координации деятельности, методического и информационного 

обеспечения, содействия совершенствованию и развитию материально-

технической базы, организации и осуществления образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях со специальными 

названиями кадетские школы или имеющих кадетские классы. 

Отделом реализуются массовые досуговые мероприятия для 

обучающихся в кадетских классах (школ) среди них: Региональные 

спортивные соревнования «Лига кадетского спорта», Региональный конкурс-

квест «По дорогам истории кадетского образования», Региональный смотр-

конкурс «Виват, кадет!», Региональный слет актива кадетских классов 

(школ). 


