
Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Всеволожского района 

Итоги деятельности за 2016 – 
2017 учебный год 



Охват детей по району 

6540 чел. 

36467 чел. 

100% 

17,9% 

Численность 
обучающихся  
в ОУ района 
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Распределение детей  
по возрастам 

7–11 
лет 

11–15 
лет 3–7 

лет 

47,8% 

31,2% 

13,2% 

100% 

3–18 
лет 

15-17 
лет 

7,8% 



Дополнительные 
общеразвивающие  

программы 

В 2016-2017 учебном году в учреждении 
реализовывались 119 дополнительных 
общеразвивающих программ по шести 
направленностям:  
 
•в рамках художественной направленности - 57 
общеразвивающих программ дополнительного 
образования.  



Дополнительные 
общеразвивающие  

программы 

•социально-педагогическая направленность была 
представлена 18 программами; 
•физкультурно-спортивная направленность - 9 
программами; 
•туристско-краеведческая направленность была 
представлена 4 программами;  
•техническая направленность - 18 программам;  
•естественнонаучная направленность -13 программам.  

 



Квалификационная 
характеристика 

педагогического состава 

127 
46 

37 

44 33,1% 

37% 

29,9% 

100% 
Общее количество педагогов 

Первая категория 

Без категории 

Молодые 
специалисты 

Кандидаты 
наук 

Почетные 
звания 

11 человек 

5 человек 

9 человек 

Высшая категория 



Образцовые коллективы 

8  
коллективов 

27  
коллективов 

100% 

29,2% 

Количество образцовых 
коллективов в 
Ленинградской области 

Количество образцовых 
коллективов во Дворце детского 
(юношеского) творчества 

«Тоника» 
хоровая студия 

«Созвучие» 
музыкально-хоровая студия 

«Гармония» 
музыкально-хоровая студия 

«Узорица» 
ансамбль русской музыки и песни 

«Коломбина» 
хореографический коллектив 

«Фейерверк» 
хореографический ансамбль 

«Люди и куклы» 
театральная студия 

«Надежда» 
хореографический ансамбль 



Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

•Фестиваль театральных коллективов «Мир увлечений»;  
•Детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный 
Рождеству Христова;  
•Муниципальный этап Епархиального конкурса детского 
творчества к празднику Рождества Христова;  
•Экологическая регата «Зеленые острова Всеволожского района»; 
• «Зарница-2017»;  
•Конкурсы  по пропаганде дорожной безопасности «Дорога и 
мы» и «Безопасное колесо»;  
•Конкурс-акция детского и юношеского творчества «Память 
сердца – от поколения к поколению»;  
 



Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом 

•Детско-юношеский фестиваль-конкурс, посвященный празднику 
«Светлое Христово Воскресение»;  
•«Парад звезд-2016»;  
•Церемония чествования выпускников 11-х классов;  
•Новогодние праздники для учащихся начальных классов г. 
Всеволожска;  
•Конкурс кулинарного мастерства;  
•Слёт кадетских классов Всеволожского района;  
•Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»; 
•Муниципальная олимпиада по английскому языку для учащихся 
5-6 классов «Cambridge English» и другие. 
 



Результативность учащихся 
Дворца в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах разного уровня 
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Результативность учащихся 
Дворца в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах разного уровня 

Уровень 
участия 2015– 2016 учебный год 

 
2016 – 2017 учебный год 

 

Муниципальный 154 185 

Региональный 118 233 

Федеральный 47 51 

Международный 104 167 



Инновационная 
деятельность  

(районный уровень) 

 
•Успешно реализуется районный 

инновационный проект «Академия 
информационных технологий»; 

 
•Муниципальная олимпиада по английскому 
языку для учащихся 5-6 классов «Cambridge 

English». 



Инновационная деятельность 
(внутриучрежденческий 

уровень) 

•«Быть полезным Отечеству» (Верьялова Н.А., Кицела Т.В.); 
•«Интеграция направлений художественного творчества (театр, 
хореография, ДПИ) через погружение в историю Древней 
Греции» (Могильниченко Д.Ю.); 
•«Разработка экологической тропы лесопарка «Ковалёвский лес» 
(Голубева Е.Б.); 
•«Формирование информационной культуры участников проекта 
средствами конвергентной журналистики на базе единого медиа-
ресурса, объединяющего в единое информационное 
пространство творческие проектные группы Всеволожского 
района» (Скуленкова М.В., Соколова Т.Н.. Скуленков С.Н., 
Шведенко А.Д.); 
 
 

 



•«Реализация новейших интерактивных технологий 
преподавания английского языка на основе совершенствования 
коммуникативных и психолого-адаптационных методик в рамках 
программы «Коммуникативный английский язык» (Соболькова 
Н.П., Путро И.О., Панкрева А.А., Петухов С.В.); 
•Сетевой проект по экологическому образованию и просвещению 
школьников и педагогов Всеволожского района «Экологическая 
регата «Зеленые острова Всеволожского района» (Голубева Е.Б., 
Захарова С.П., Сидорова Е.П.); 
•Создание рабочих тетрадей в рамках дополнительной 
общеразвивающей программы «Тарарушки» (Игнатьева И.Ю.); 
•«Использование метода музыкотерапии для коррекции 
психоэмоционального состояния детей» (Андриянова Т.Н.).  
 
 

 

Инновационная деятельность 
(внутриучрежденческий 

уровень) 



Летняя оздоровительная 
смена 

•Учащиеся студии «Гармония» участвовали в выездной смене в 
оздоровительном лагере «Огонек»; 
•Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» стали 
участниками выездного лагеря в оздоровительном комплексе 
«Орбита»; 
•Хореографический ансамбль «Надежда» стал участником 
выездного лагеря в рамках Международного конкурса-фестиваля 
«Морская волна – 2017»; 
• Школа актива Всеволожского района приняла участие в «Регате 
– 2017», проходящей в детском лагере «Морские дюны», 
Республика Болгария; 
 



Летняя оздоровительная 
смена 

•Учащиеся детского объединения по спортивному туризму 
участвовали в учебно-тренировочных сборах в Краснодарском 
крае, п. Псебай; 
•Морозовский отдел детского творчества участвовал в выездном 
летнем лагере в Республики Болгария; 
•Команда по хоккею с мячом ДДЮТ 2005-2008 года рождения, 
выезжали на УТС по хоккею с мячом в г. Кондопога, респ. 
Карелия.  
Всего в рамках летней оздоровительной кампании 
участвовало 135 учащихся Дворца – учащихся, показавших 
наиболее высокие результаты в течение учебного года 



Муниципальный 
фестиваль 

профессиональный успех 

Номинации «Лучший педагог дополнительного 
образования»:  
•Лысенко Д.С. - представляла техническую направленность с 
программой «Мир цифровых технологий», заняла достойное 1-ое 
место среди восьми участников;  
•Шпинева И.А. представляла работу ДОО «Поколение» 
(волонтерское движение), заняла 3-ье место в 1-ом туре.  
•Смирнова Е.А представляла художественную направленность с 
программой «Ансамбль русских народных инструментов», 
диплом участника. 

 



Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции 

•«Досуговая деятельность»: Петрова И.С. - сценарии 
досуговых мероприятий «Нас объединяют праздники», 
лауреат;  
•Сценарии 2-х мероприятий были опубликованы в 
журналах «Поем, танцуем и рисуем»; 
•Сценарий «Прощай, Масленица»; 
•Сценарий литературной гостиной «День лицеиста», 
Сорокин М.Ю., лауреат; 
 



Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции 

•Номинация «Взаимодействие с родителями»: 
Калганова С.В., сценарий новогодней сказки «А Баба-
Яга против», лауреат; 
•Номинация «Работа с одаренными детьми»: 
Скуленкова М.В., Соколова Т.Н., дополнительная 
общеразвивающая программа «Мультимедиа-дизайн», 
лауреат;  
•Конспект учебного занятия «Раскрытие музыкального 
образа средствами музыкальной выразительности», 
Шаповалова Т.В., лауреат. 

 



Наши звезды! 

Всероссийский конкурс 
дополнительных 

образовательных программ по 
работе с одаренными детьми.  
В номинации «Гуманитарный 

ум» лауреатом признана 
работа, автор которой 
Могильниченко Диана 

Юрьевна – педагог 
дополнительного образования, 

руководитель студии  
«Люди и куклы» 



Наши звезды! 

 
Лауреат II степени  

Фокина Наталья Алексеевна, 
педагог дополнительного 

образования  
фольклорного ансамбля  

«С-говор»  
на региональном этапе 

Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного 

образования  
«Сердце отдаю детям» 

 



Задачи учреждения на 
2017-2018 учебный год 

  

 
1. Мониторинг учебно-методических и оценочных материалов к 
дополнительным общеразвивающим программам программ всех 
направленностей для обеспечения оптимальных условий 
интеллектуально-творческого и личностного развития разных 
категорий учащихся, с учетом их запросов, возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
2. Расширение форм сотрудничества с социальными партнерами 
через сетевую форму реализации дополнительных общеразвивающих 
программ с учреждениями образования, культуры и спорта.  
3. Обеспечение педагогической поддержки и успешной социализации 
категорий детей и подростков, нуждающихся в особом внимании, в 
том числе организация содержательной досуговой деятельности детей 
через проект «Равные возможности детям».  



Задачи учреждения на 
2017-2018 учебный год 

  

 
4. Деятельность учреждения в качестве ресурсного 
центра по работе с одаренными учащимися в 
направлениях поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых и одаренных детей. 
5. Внесение изменений в Программу развития 
учреждения на 2016-2020 гг. в связи с реструктуризацией 
ряда структурных подразделений. 
6. Подготовка учреждения к празднованию 65-тилетнего 
юбилея. 
7. Укрепление материально-технической базы, 
мониторинг рентабельности платных детских 
объединений учреждения.  
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