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ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название учреждения по 

Уставу 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»  

Краткое наименование: МБОУДО ДДЮТ 

Тип и вид учреждения, 

организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Учредитель Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, 

в лице Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, 

расположенного по адресу: 188641, 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я 

линия, д. 38  

Юридический адрес 

(Фактическое место 

положения): 

188641, Ленинградская область, г.Всеволожск, 

ул. 1-ая линия, д. 38  

Год основания 1 января 1953 года 

Телефон, факс (с кодом 

города) 

Телефон / факс 8 (81370) 25-129; 

8 (813-70) 90-297; 

Директор 8 (813-70) 29-201; 

Бухгалтерия 8 (81370) 45-558 

E-mail  

Адрес сайта в Интернете 

vsv@lokos.net, ddutvr@yandex.ru 

http://ddut.vsevobr.ru/  

Должность и Ф.И.О. 

руководителя 

Директор - Моржинский Александр Тихонович 

Банковские реквизиты ИНН 4703037379 КПП 470301001  

ОГРН 1024700563920 ОКТМО 41612000 

ОКПО 46265235 ОКВЭД 80.10.3 

Реквизиты бюджетного банковского счета: 

МБОУДО ДДЮТ  

Лицевой счет 20015410049  

в Комитете финансов администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Р/с 407 018 108 000 010 021 01  

Место и дата регистрации Инспекция Федеральной Налоговой службы по 

mailto:vsv@lokos.net
mailto:ddutvr@yandex.ru
http://ddut.vsevobr.ru/
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Устава Выборгскому району Ленинградской области, 

дата регистрации: 30 октября 2015 года 

ОГРН 1024700563920 ГРН 2154704086040 

Лицензия №099-16 от 22 марта 2016 года, серия 47Л01 

№0001703 с приложением №1 серия 47П01 

№0001703, выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области бессрочно на основании распоряжения 

от 22 марта 2016 года №862-р 

Структура учреждения • Научно-методический отдел (НМО); 

• Организационно-массовый отдел (ОМО); 

• Отдел музыкально-хорового творчества 

(ОМХТ); 

• Отдел декоративно-прикладного 

творчества (ОДПТ); 

• Отдел художественного творчества 

(ОХТ); 

• Спортивный отдел (СО); 

• Отдел технического творчества (ОТТ); 

• Отдел «Молодежный медиацентр» (ММ); 

• Отдел экологии и краеведения (ОЭК); 

• Отдел по работе с одаренными 

школьниками (ОРОШ); 

• Морозовский отдел детского творчества 

(МОДТ); 

• Отдел гуманитарных дисциплин (ОГД); 

• Отдел предшкольного образования 

(ОПО); 

• Инженерно-технический отдел (ИТО); 

• Отдел делопроизводства; 

• Бухгалтерия; 

• Библиотека. 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся 

Формы участия родителей 

в деятельности учреждения 

Родительский совет 
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Общая информация 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», 

ранее зарегистрированное как Районный Дом пионеров, было создано путем 

преобразования из Районной станции юных натуралистов 1 января 1953 года. 

Основанием послужило решение исполкома Всеволожского Районного Совета 

депутатов трудящихся (протокол №32 от 17.11.1952г.) 24 декабря 1996 года Дом 

детского творчества преобразован в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Всеволожского района» 

Ленинградской области на основании приказа № 281 Комитета по образованию 

администрации Всеволожского района Ленинградской области.  

В настоящее время МБОУДО ДДЮТ является крупнейшим в Ленинградской 

области многопрофильным учреждением дополнительного образования, где 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы. 

По Уставу учреждения, основной целью деятельности является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ по художественной, физкультурно-

спортивной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной и 

социально-педагогической направленностям. 

Основными задачами деятельности являются: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в том числе, обеспечения их участия в 

массовых мероприятиях конкурсного характера (олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, играх, смотрах и т.д.); 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся; 

-научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, 
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осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Все самые значимые события, связанные с работой Дворца, регулярно 

освещаются в районной межшкольной газете «Наше ВСЁ», на официальном сайте 

Учреждения https://ddut.vsevobr.ru/ и в группе социальной сети «Вконтакте» 

https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk.  

На момент 01.01.2018г. во Дворце детского (юношеского) творчества 

насчитывалось 496 учебных групп, в которых обучалось 6540 детей. Сохранность 

контингента в количественном отношении составила 100% по сравнению с 

прошлым годом. Из них: 10,5% - дети преимущественно дошкольного возраста 

(3-7 лет), 48,4% - дети начальной школы (7-11 лет), 31,9% - дети среднего 

школьного возраста (11-15 лет), 9,2% - дети старшего школьного возраста (15-17 

лет). Из общего количества 5% занимаются в двух и более детских объединениях. 

По образовательным программам для детей с выдающимися способностями 

(многократные победители различных конкурсных мероприятий, начиная с 

регионального уровня – обучаются по индивидуальным образовательным 

программам, индивидуальным образовательным маршрутам) обучается 1,6% 

детей от общей численности учащихся.  

 

Возрастной состав учащихся в динамике за последние три учебных года 

Учебный 

год 

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет Общее 

количество 

учащихся 
Количество учащихся / % от общего количества учащихся  

2015-2016 410 / 6,3% 2559 / 39,1% 2770 / 42,4% 801 / 12,2% 6540 

2016-2017 862 / 13,2% 3129 / 47,8% 2042 / 31,2% 507 / 7,8% 6540 

2017-2018 689 / 10,5% 3165 / 48,4% 2086 / 31,9% 600 / 9,2% 6540 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 
 

Как видно из таблицы и диаграммы по возрастному составу учащихся, 

выросла доля учащихся в возрасте от 3 до 7 лет и от 7 до 11 лет, что обусловлено 

высокими темпами роста количества обучающихся во Всеволожском районе 

https://ddut.vsevobr.ru/
https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk
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(активное заселение района, поддержка молодых семей, приезд семей с других 

регионов страны и др.) и, соответственно, ростом спроса родителей (законных 

представителей) на дополнительное образование в районе (в том числе, на 

группы по предшкольному развитию). 

В учреждении продолжают свою работу восемь детских коллективов, 

имеющих звание «Образцовый»:  

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

(руководитель – Карпенков А.Б.);  

Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония» 

(руководитель – Барыленко Л.В.);  

Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни 

«Узорица» (руководитель – Архипов В.Ю.);  

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 

(руководитель – Винюкова Н.В.);  

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Коломбина» 

(руководитель – Калганова С.В.);  

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы» 

(руководитель – Могильниченко Д.Ю.);  

Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

(руководитель – Павлова М.Н.);  

Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» (руководитель - 

Михальская Т.В.).  

В 2017 году свой 20-тилетний юбилей отметили два знаковых коллектива 

учреждения: ансамбль народной музыки и песни «Узорица» и музыкально-

хоровая студия «Гармония».  

  

В 2017-2018 учебном году в учреждении реализуется 123 дополнительных 

общеразвивающих программ по шести направленностям:  

− в рамках художественной направленности реализуется 62 

общеразвивающие программы дополнительного образования. Из них: 

декоративно-прикладное искусство - 16 программ; художественного 

творчества (театральная деятельность, хореография) - 20 программ; 

музыкально-хоровое творчество (хоровое пение, сольное пение, 

инструментальное исполнительство, фольклор, музыкальная 

литература, сольфеджио) - 26 программ.  

− социально-педагогическая направленность представлена 20 

программами следующих направлений: программы дошкольного 

развития, в том числе ШДТ «Занимайка», программы деятельности 

детских общественных объединений, правовые программы, программы 

по изучению английского языка, русский рукопашный бой. 
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− физкультурно-спортивная направленность представлена 14 

программами по направлениям: шахматы, волейбол, флорбол, хоккей с 

мячом, аэробика, силовая подготовка в тренажёрном зале для девочек и 

мальчиков, спортивное ориентирование.  

− туристско-краеведческая направленность представлена 7 программами 

по туризму и краеведению.  

− техническая направленность представлена 12 программами следующих 

направлений: мультимедиа-дизайн, программирование, 3-D 

моделирование, видеотворчество, судомоделирование, яхтинг, автодело.  

− естественнонаучная направленность представлена 8 программами 

экологического направления (экология, естествознание, основы 

исследовательской деятельности, природоведение, флористика).  

В текущем учебном году адаптированные общеразвивающие программы в 

учреждении не реализуются. 

 

Распределение количества дополнительных общеразвивающих программ  

по направленностям за три предыдущих учебных года 

 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Количество программ 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Художественная  41 57 62 

Социально-педагогическая 33 18 20 

Туристско-краеведческая 4 4 7 

Естественнонаучная 14 13 8 

Техническая 21 18 12 

Физкультурно-спортивная 9 9 14 

ИТОГО 122 119 123 

 

В целом из таблицы видно, что стабильно высокими остаются количества 

программ художественной и социально-педагогической направленностей, причем 

программы художественной направленности занимают 50% от общего 

количества дополнительных общеразвивающих программ. Также, видно, что 

произошло значительное уменьшение программ технической направленности 

вследствие закрытия в 2017 году секций картинга и авиамоделирования, 

стрелкового дела, а также исключения программы «Медиажурналистика» из 

данной направленности и перевод ее в направленность «социально-

педагогическая». Однако новым для учреждения оказалось направление (и 

программа) по 3-D моделированию (ПДО Скуленков С.В.), которая начала свою 

деятельность с 01.09.2017г. 



 

 

 

8 

С 1 сентября 2017-2018 учебного года в отделе гуманитарных дисциплин 

были открыты кружки по платным дополнительным услугам. Были разработаны 

следующие дополнительные образовательные программы, по которым работают 

педагоги:  

«Коммуникативный английский язык», возраст обучающихся – 6 - 12 лет;  

«Ритмика и танец» - возраст обучающихся 6-7 лет;  

школа раннего развития «Игротека» - обучающихся 3-7 лет,  

Всего по ним обучается 328 ребят.  

Также, особой популярностью пользовалась краткосрочная программа 

«Новогодний праздник» - 10 лет (дети сменного состава). В декабре 2017 года 

новогоднюю ёлку Дворца посетили почти 1000 маленьких гостей! 

 

Количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Количество учебных групп/учащихся 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Художественная  213/3180 206/3140 214/2994 

Социально-педагогическая 111/1228 119/1317 106/1429 

Туристско-краеведческая 23/317 19/250 24/354 

Естественнонаучная 37/560 24/334 38/484 

Техническая 68/636 78/807 47/413 

Физкультурно-спортивная 44/619 50/692 67/866 

ИТОГО 496/6540 496/6540 496/6540 

 

Как видно из таблицы, традиционно высоким спросом пользуются 

программы художественной (хореография, вокально-инструментальная 

деятельность, ИЗО и ДПИ) и социально-педагогической (журналистика, детские 

общественные объединения, предшкольное развитие, проектная деятельность) 

направленности. Высокие «скачки» показателей количества обучающихся в таких 

направлениях как естественнонаучное, техническое, спортивное в течение 

выбранных сроков связано с открытиями/закрытиями тех или иных детских 

объединений на базах отдельных общеобразовательных учреждений. Также, в 

2017 году было принято решение о закрытии детского объединения технической 

направленности «Картинг» по причине невозможности проводить занятия на 

базах школ и хранить спортивный инвентарь и чинить его в признанном 

аварийным здании МБОУДО ДДЮТ на Торговом проспекте, 144.   
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Образовательная деятельность Дворца продолжает осуществляться на 

следующих базовых площадках образовательных учреждений района (школах, 

детских садах): 

МБОУДО ДДЮТ, ул. 1-я линия, д. 38 (административное здание); 

Морозовский отдел детского творчества, пос.им. Морозова, ул. 

Первомайская д. 10а (Морозовский отдел детского творчества); 

Молодежный медиацентр «Клевер», пр. Грибоедова, д. 10 (Молодёжный 

медиацентр); 

МОУ «Лицей №1», ул. Межевая, д. 14; 

МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска; 

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, ул. Победы, д. 17; 

МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, ул. Александровская, д. 86; 

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, пр. Грибоедова, д. 10; 

МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска, ул. Центральная, д. 5; 

МОУ «Колтушская СОШ», ул. Быкова, д. 10; 

МОУ «Романовская СОШ», п. Романовка, д. 24; 

МОБУ «Агалатовская СОШ», д. Агалатово, д. 162; 

МОУ «Гарболовская СОШ», п. Гарболово, д. 320; 

МОУ «Морозовская СОШ», п.г.т. Морозова, ул. Хесина, д20; 

МОУ «Щегловская СОШ», п. Щеглово, д. 58; 

МОУ «Разметелевская СОШ», п. Разметелево; 

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1», д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 

1; 

МОУ «Осельковская ООШ», пос. Нижние Осельки, ул. Ленинградская, д.1А; 

МОУ «Янинская СОШ», д. Янино-1; 

МОУ «Дубровская СОШ», пос. Невская Дубровка, ул. Школьная, д. 17а; 

МОУ «Рахьинский ЦО», п. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1; 

МОУ «Кузьмоловская СОШ», пос. Кузьмолово, ул. Строителей, д.7а; 

МОУ «Лесколовский ЦО», п. Лесколово, ул. Красноборская, д. 6; 

МОУ «Сертоловская СОШ № 1», г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1/2; 

МОУ «Токсовский ЦО», п.г.т. Токсово, ул. Дорожников, д. 1; 

МДОБУ «ДСКВ №6» г. Всеволожска; 

МОУ «Бугровская СОШ», п. Бугры, ул. Полевая, д. 3; 

 

Также в зданиях и помещениях дошкольных, общеобразовательных 

учреждений, учреждений культуры по договорам о сетевой форме реализации 

образовательных программ:  

МДОУ «ЦРР – детский сад №4», ул. Вокка, д. 10, ул. Балашова д. 5; 

МОУ СОШ «Всеволожский ЦО», ул. Знаменская, д. 7; 

МОУ «Сертоловская СОШ № 2», г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2; 

МОУ «Гимназия г. Сертолово», ул. Молодцова, д. 18; 
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МОУ «Всеволожская открытая (сменная) ОШ №2», д. Вартемяги, 

Токсовское ш., д. 2; 

МОБУ «Кудровский ЦО №1», дер. Кудрово, ул. Центральная, д. 48;  

МОУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1;  

МОБУ «Муринская ЦО №1», пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 9/3;  

МДОБУ «ДСКВ №1», г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5; 

МДОБУ «ДСКВ №2», г. Всеволожск, проезд Березовая роща, д. 9; 

МДОУБУ «ДСКВ «Южный», г. Всеволожск, ул. Невская, д. 16; 

МБУ «Дом культуры «Свеча», пос. Романовка, д. 20;  

АМУ «КДЦ Бугры», пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а;  

МБУДО «Детская школа искусств им.М.И. Глинки г. Всеволожск» (г. 

Всеволожск, ул. Аэропортовская, д. 5);  

МКУ «Рахьинский ДК», п.г.т. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2;  

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», г. Сертолово-1, ул. Молодцова, д.7, 

корп. 2; 

Воскресная школа Православной местной религиозной организации Приход 

храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни», г. Всеволожск, ул. 

Шишканя, д. 11-а; 

АМУ «КДЦ «Южный», г. Всеволожск (ул. Южная, д. 4/1).    

 

Педагогический коллектив 

 

Общая численность педагогических работников МБОУДО ДДЮТ на 

01.01.2018 г. составила 130 человек. Из них 98 человек (74,4%) имеют высшее 

образование, а 85 человек (65,4%) - высшее образование именно педагогической 

направленности. В общем количестве педагогов 43 человека (33,1%) 

педагогических работников обладают высшей квалификационной категорией по 

результатам аттестации и 27,7% - первой. 

 

Квалификационные категории педагогов МБОУДО ДДЮТ 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015-2016 128 46 31 51 

2016-2017 127 47 38 42 

2017-2018 130 43 36 51 

  

В 2017 году педагогические и административные работники учреждения 

прошли курсы повышения квалификации «Оказание навыкам первой помощи» 

(16 часов), всего 142 человека. Ряд педагогических работников прошли 
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профессиональную переподготовку ЛОИРО «Педагогика дополнительного 

образования» (306 часов), всего 20 человек.  

Также, педагогами и административными работниками (всего – 63 человека) 

были пройдены различные специальные отдельные курсы повышения 

квалификации, посещены ряд семинаров, семинаров-практикумов: 

ФИО Тема 

Андриянова Т.Н. Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», 72 ч 

Арутюнова Т.П. КПК преподавателей театральных дисциплин: «Вокал в детском 

театральном образовании», «Актерское мастерство в старших 

классах», 72 ч 

Архипов В.Ю., 

Финогенова А.А. 

Семинары-практикумы «Сохранение исторического, культурного и 

духовного наследия в выступлениях творческих коллективов казачьей 

направленности, 72 ч 

Громова М.В., 

Запорожец М.С., 

Петрова И.С.,  

Белус Н.Ф.,  

Сидорова Е.П. 

Досуговая деятельность в организациях дополнительного 

образования, 72 ч 

Гуцу М.В. «Хоровая лаборатория XXI века. Летняя школа хормейстеров», 72 ч 

Зайцева Л.В., 

Дондуков Ю.В., 

Рыбкина А.Д., 

Фирсова М.Л., 

Шигапов Э.Р.,  

Агеева Л.Н., 

Иванова М.Н. 

Современные образовательные технологии в работе педагогов 

дополнительного образования (с дистанционной поддержкой), 72 ч 

Новиков А.В., 

Верьялова Н.А., 

Бондалетов О.А. 

Введение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, 36 ч 

Иванова М.С., 

Алексеева Л.М., 

Октябрева Л.В. 

Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования (с дистанционной поддержкой), 72 ч  

Иванова М.С. Медиация. Базовый курс (с применением ДОТ), 120 ч 

Киселева Н.В., 

Клепцов М.А.  

Учебный сбор «Всероссийской школы инструкторов туризма – 2017»  

Кудрявцева С.Н., 

Соколова Л.П., 

Леонтьева С.П. 

Повышение эффективности взаимодействия педагогических 

работников по организации работы с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью, 16 ч 

Маркович О.Г., 

Рауданен Н.В. 

Инновационная и экспериментально-исследовательская деятельность 

в дополнительном образовании, 100 ч 

Могильниченко Д.Ю.  Курсы повышения квалификации преподавателей театральных 

дисциплин школ искусств, руководителей театральных студий, 

музыкальных театров, 72 ч 

КПК преподавателей театральных дисциплин школ искусств, 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=febd63&url=http%3A%2F%2Fmail.preemstvennost.ru%2Findex.php%3Fsubid%3D18799%26option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26urlid%3D540%26mailid%3D826&msgid=14864483960000000185;0,0&x-email=larisa.fomina.52%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=febd63&url=http%3A%2F%2Fmail.preemstvennost.ru%2Findex.php%3Fsubid%3D18799%26option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26urlid%3D540%26mailid%3D826&msgid=14864483960000000185;0,0&x-email=larisa.fomina.52%40mail.ru
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В 2017 году два сотрудника ДДЮТ удостоены звания «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации»: Котина Л.В., режиссер, и Архипов 

В.Ю., художественный руководитель ансамбля русской музыки и песни 

«Узорица». Также, награды высокого статуса получили: 

Маркович О.Г., руководитель структурного подразделения - Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Финогенова А.А., ПДО - Почетная грамота Министерства образования и                                

науки Российской Федерации. 

Рубцова Т.А., ПДО – Почетный диплом Законодательного собрания ЛО. 

Петрова И.С., ПО - Почетный диплом Законодательного собрания ЛО. 

Макарова З.Н., ПДО - Почетный знак «За заслуги перед Всеволожским 

районом Ленинградской области». 

Шумилов В.Н., методист - Почетный знак «За заслуги перед Всеволожским 

районом Ленинградской области». 

 

руководителей театральных студий, музыкальных театров, 72 ч 

Орлова Л.П.,  

Павлова М.Н., 

Михальская Т.В., 

Шаповалова Т.В. 

Билибина О.П., 

Викторова Н.И. 

Музыкальные семинары-практикумы преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного музыкального образования, 36 ч 

Павлова М.Н. ПДПО «Педагог музыкального развития детей. Формы и методы 

организации музыкального воспитания и развития творческих 

способностей в области музыкального искусства, 560 ч 

Пахомов С.П.  Организация детско-юношеского туризма, 72 ч 

Полозова О.Н., 

Метлинова Е.Е., 

Соколова Л.П., 

Муравьева Л.Л.  

Воспитание и развитие личности в условиях реализации ФГОС в 

Стратегии развития воспитания в РФ, 72 ч 

Скуленкова М.В. Совершенствование компьютерных методов обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч 

Шпилевой А.С.  Учебно-методические курсы хореографов-педагогов, педагогов 

дополнительного образования (Всероссийский методический центр 

Российской ассоциации учителей танцев на базе Российского 

колледжа традиционной культуры), 72 ч 

Панкрева А.А. КПП «Менеджмент в образовании», 504 ч 

Панкрева А.А. Курсы переподготовки «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», 280 ч 

Старикова Т.В. КПК «Современные тенденции и технологии в дополнительном 

образовании по направлению дизайн и моделирование одежды», 72 ч 
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Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

оказываемых ДДЮТ (январь-февраль 2018) 

В январе-феврале 2018 года в детских объединениях ДДЮТ всех 

направленностей проводилось исследование удовлетворенности родителей 

образовательными услугами, оказываемыми ДДЮТ. Анкета включала 6 

вопросов, на каждый из которых нужно было выбрать один из предложенных 

вариантов ответа, и открытый вопрос с предложением о желаемых направлениях 

дополнительного образования в определенном микрорайоне. 

Всего по ДДЮТ обработано 1212 анкет, что свидетельствует об участии в 

опросе в среднем ≈18% от общего числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. Количество обработанных анкет и процент от 

числа учащихся распределились по направленностям следующим образом: 

 

Направленность 
Количество 

учащихся 

Обработано 

анкет 
% 

Художественная  2994 413 13,8 

Социально-педагогическая 1429 506 35,4 

Туристско-краеведческая 354 48 13,6 

Естественнонаучная  484 62 12,8 

Техническая 413 72 17,4 

Физкультурно-спортивная 866 111 12,8 

ИТОГО 6540 1212 18,5 

 

Полученные результаты по каждому вопросу анкеты представлены в 

абсолютном и процентном значениях в сводной таблице по ДДЮТ. 

 

Сводная таблица удовлетворенности родителей образовательными услугами в 

2017-2018 учебном году 

 

Вопрос Варианты ответов 

1. Удовлетворяет ли Вас 

количество времени (часов 

в неделю), выделенное на 

занятия по программе? 

да, в полной 

мере 

хорошо было 

бы увеличить 

можно и 

меньше 

затрудняюсь 

ответить 

1002 82,7% 166 13,7% 16 1,3% 28 2,3% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

1123 92,7% 73 6,0% 3 0,2% 13 1,1% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1160 95,7% 23 1,9% 4 0,3% 25 2,1% 

4. Получаете ли Вы да, в полной частично нет затрудняюсь 



 

 

 

14 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

мере ответить 

1014 83,7% 122 10,1% 44 3,6% 32 2,6% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1120 92,4% 46 3,8% 4 0,3% 42 3,5% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

857 70,7% 184 15,2% 54 4,4% 117 9,7% 

 

Как видно из таблицы, общая удовлетворенность родителей основными 

показателями организации образовательного процесса (объем программы, 

атмосфера в объединении, профессионализм педагога, обратная связь) высокая, 

от 82 до 95 процентов. Эти данные свидетельствуют об эффективной организации 

предоставляемых образовательных услуг и общем уровне педагогического 

персонала учреждения. Более низкий процент удовлетворенности родителей 

материально техническим обеспечением программы объективно показывает, что 

необходимо продолжать работу в данном направлении, развивая материальную 

базу учреждения путем привлечения ресурсов из разных источников. 

 

Организация безопасности и здоровьесбережения 

 

В МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района» созданы все условия для обеспечения безопасности учебно-

воспитательного процесса, своевременного реагирования при возникновении 

опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите 

участников учебно-воспитательного процесса в случае чрезвычайного 

происшествия. Контроль за безопасностью персонала и обучающихся 

обеспечивает директор, заместитель директора по безопасности. Разработаны 

инструкции безопасности для каждой должности и профессии. Ежегодно 

производится обязательные инструктажи по охране труда. 

За сохранностью и поддержанием имущества в надлежащем состоянии 

следит заместитель директора по АХР. Учебные кабинеты и иные помещения 

снабжены информационными стендами по безопасности. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 

№152-ФЗ в ДДЮТ установлены: 

система открытого видеонаблюдения (во всех зданиях) 

система пожарной безопасности АПС (во всех зданиях) 

система «Тревожная кнопка» (во всех зданиях) 

Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ДДЮТ путём установки 

данных систем: 
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– контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях и в 

пределах территории ДДЮТ, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного проникновения на территорию посторонних 

лиц и транспортных средств; 

– защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, 

имущества от неблагоприятных воздействий; 

– раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение; 

– предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в 

условиях действия дестабилизирующих факторов; 

– предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

В целях обеспечения сохранности имущества в каждом здании ДДЮТ  

организовано круглосуточное дежурство. 

В учреждении разработаны: 

1. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

2. Правила пользования учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой; 

3. Правила внутреннего трудового распорядка; 

4. «Инструкция по антитеррористической защищённости и гражданской 

обороне»; 

5. Должностные инструкции для всех должностей и профессий; 

6. «Паспорт безопасности мест массового пребывания людей МБОУДО 

ДДЮТ» 

7. «Декларация пожарной безопасности МБОУДО ДДЮТ»; 

8. «Положение о контрольно-пропускном режиме МБУДО ДДЮТ»; 

9. План мероприятий по обеспечению безопасности МБУДО ДДЮТ; 

10. Приказ о создании антитеррористической группы МБОУДО ДДЮТ; 

Заключены: 

1. Договор на техническое обслуживание приборов объектовых оконечных 

ПАК «Стрелец-мониторинг» и оказание услуг по техническому мониторингу 

состояния системы АПС МБОУДО ДДЮТ; 

2. Договор об оказании охранных услуг с ООО «Охранное предприятие 

«Балтийская перспектива» МБУДОДДЮТ. 

 

Учащиеся, в том числе учащиеся с ОВЗ и учащиеся - инвалиды, имеют 

открытый доступ к различным электронным образовательным ресурсам в 

компьютерных классах и библиотеке. Администрацией МБОУДО ДДЮТ 

заключаются договоры на оказание услуг по организации питания учащихся, в 

том числе учащихся с ОВЗ, учащихся - инвалидов (в случае долговременного 
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нахождения их на занятиях, на различных конкурсных или досуговых 

мероприятиях). Все условия по охране здоровья учащихся, в том числе учащихся 

с ОВЗ, учащихся - инвалидов, соблюдаются в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-

14: учебная нагрузка в соответствии с возрастом учащихся, перерывы в занятиях, 

ресурсное обеспечение дополнительной общеразвивающей программы, защита от 

нежелательной информации в электронном виде, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

Администрацией МБОУДО ДДЮТ в еще 2014 году заключен договор на 

организацию охраны здоровья учащихся с ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 

договор - пролонгируемый. 

 

Воспитательная деятельность  

 

Воспитательная деятельность осуществляется с учетом реализуемых 

образовательных программ, социальных проектов с использованием активных 

форм и методов работы в разных направлениях: 

- гражданско-патриотическом; 

– спортивно-оздоровительном; 

– художественном; 

– правовом; 

– культурно-массовом; 

- экологическом и др. 

Работа в области воспитания ведется на основании принятой в 2016 году 

Целевой программы развития учреждения на 2016-2020 гг., которая имеет 

проектное содержание. В рамках Целевой программы реализуются в области 

воспитания учащихся 7 проектов:  

 «Техническое творчество» 

«Грани творчества» 

«Мой край, моя родина» 

«Ступени позитивной социализации» 

«Территория успеха» 

«Академия информационных технологий» 

«От ОФП и ГТО к спортивным результатам» 

 Подробнее о проектах Программы развития можно ознакомиться на сайте 

учреждения.  

Организуя полезное времяпровождение детей и подростков, ДДЮТ 

разрабатывает досуговые программы, проводит смотры и конкурсы детских 

творческих коллективов, фестивали и спортивные соревнования. Многочисленные 

театрализованные праздники для школьников города и района, концерты, 

выставки, представления – традиционные мероприятия ДДЮТ. Большое 

внимание уделяется работе с детьми и подростками по месту жительства. Семь 
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подростковых клубов по месту жительства реализуют программу «Дети особой 

заботы». 

Социализации обучающихся способствуют проводимые во Дворце и на 

базовых площадках социальные акции, праздники, встречи, концерты, 

организованные для населения города и района, для ветеранов ВОВ, для 

ветеранов труда. Участие в социально-значимой деятельности прививает 

стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но и за 

благополучие общества в целом, не дает развиваться инфантильным и 

иждивенческим настроениям 

 
Проведение  

организационно-массовых мероприятий,  

в том числе профилактических мероприятий по ПДД 

 

МБОУДО ДДЮТ ежегодно осуществляет организацию и проведение 

культурно-массовых и конкурсных мероприятий на уровне учреждения и 

Всеволожского района в рамках реализации проектов Программы развития  

«Грани творчества», «Техническое творчество», «Мой край, моя родина», 

«Ступени позитивной социализации», «От ОФП и ГТО к спортивным 

результатам». Так, за отчётный период отделом были организованны и проведены 

свыше 70 мероприятий районного характера, включая техническую организацию 

муниципальных и региональных предметных олимпиад школьников. Среди 

наиболее значимых массовых мероприятий можно выделить следующие: 

− Гала-концерт районного детско-юношеского фестиваля «Русская 

сказка», посвященного празднику Рождества Христова - 70 участников 

(31.01.2017г.); 

− Муниципальный семинар для юнкоров и руководителей школьных 

пресс-центров «Издательская деятельность в школе» (совместно с 

Высшей школой печати и медиа технологий Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна 

(ВШПМ СПбГУПТД) – 70 человек (01.02.2017г.);  

− VIII муниципальный cлёт кадетских классов Всеволожского района – 

176 участников (20.02.2017г.); 

− Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 64 участника (17.03.2017г.). 

− Муниципальная олимпиада по английскому языку для учащихся 5-6 

классов «Cambridge English» - 60 участников (24.03.2017г.); 

− Муниципальная экологическая регата «Зелёные острова Всеволожского 

района» – 80 участников (финал 30.30.2017г.); 

− Муниципальный конкурс юных журналистов – 125 участников 

(15.04.2017г.); 
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− Районный этап III Епархиальных Кирилло-Мефодиевских детских 

образовательных чтений, посвященных 125-летию Выборгской епархии 

– 20 человек (19.04.2017г.); 

− II этап открытого Кубка Всеволожского района по спортивному туризму 

среди возрастных групп «Мужчины и женщины от 2001 года рождения 

и старше по второму классу дистанции в дисциплине: «дистанция – 

пешеходная – связка» и открытое Первенство Всеволожского района по 

спортивному туризму среди мальчиков / девочек в возрасте от 8 до 13 

лет по первому классу сложности, мальчиков/девочек 12-13 лет и 

юношей/девушек 14-15 лет по второму классу – 150 человек 

(23.04.2017г.): 

− Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2017 

(04.05.2017г.) – более 400 участников; 

− Торжественное вручение премии Главы администрации Всеволожского 

района «Парад звезд» (17.05.2017г.) – 240 человек; 

− Традиционный ежегодный межрайонный «Всеволожский фестиваль 

флорбола» (01.06.2017г.) – 150 человек. 

− Чествование выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении» (21.06.2017г.) – 88 человек. 

 

Особое внимание хотелось бы уделить таким новым проектам как: 

Муниципальная олимпиада по английскому языку для учащихся 5-6 

классов «Cambridge English» 

24 марта 2017 года на площадке ГБУ ДО «Центр Интеллект» Дворцом 

детского (юношеского) творчества Всеволожского района совместно с 

издательством Кембриджского университета при поддержке Кембриджского 

ресурсного центра был проведен финальный тур Муниципальной Олимпиады по 

английскому языку для учащихся 5-6 классов «Cambridge English». Олимпиада в 

формате международных экзаменов была проведена впервые в истории 

Всеволожского района! Это значимое и весьма масштабное событие для учеников 

5 и 6 классов, поскольку у ребят этой возрастной категории нет "доступа" к 

районным этапам Всероссийской олимпиады, а посоревноваться в знании 

английского языка и интересно, и полезно. В организации проведения 

Олимпиады такого уровня ДДЮТ, в первую очередь, ставило целью развитие у 

школьников интереса к английскому языку, ознакомление учащихся с форматом 

международных экзаменов, дальнейшее развитие лингвокультурной 

компетенции, кругозора и эрудиции слушателей. Подготовку текстов 

олимпиадных заданий осуществляла И.О. Путро, региональный представитель 

издательства Кембриджского университета в СЗФО. Все олимпиадные задания 

составлялись исключительно в формате международных экзаменов. Попробовать 

свои силы в качестве участников Кембриджской Олимпиады «бросили вызов» 14 



 

 

 

19 

школ нашего района. Финальному туру предшествовал внутри-школьный этап, 

который прошел в январе этого года. И 60 учащихся, показавшие лучший 

результат, представили свои школы на районном уровне. Оценивало результаты 

Олимпиады авторитетное жюри в составе Л. Г. Першиной, руководителя 

методического объединения педагогов английского языка Всеволожского района, 

И. В. Осиповой, представителя Всеволожского районного методического центра, 

И. О. Путро, регионального представителя издательства Кембриджского 

университета в СЗФО, Т. В. Демидовой и Н. А. Полшковой, ведущих 

преподавателей английского языка района. 

Новогоднее представление «Старая новая сказка, как Фунтик 

превратился в Лунтика» 

Сроки проведения: 18-28 декабря 2017 г.  

Новогодний спектакль «Старая новая сказка, как Фунтик превратился в 

Лунтика» в 2017 году стал популярным среди детей Всеволожского района. Было 

дано 39 представлений, которые посетили более 1800 человек. Среди юных 

зрителей, были воспитанники Школы детского творчества «Занимайка», ребята 

из детсада микрорайона «Южный», а так же ученики 1-2 классов из 2, 3, 4 и 6 

школ г. Всеволожска, Всеволожского центра образования, Разметелевской СОШ 

и Лицея № 1 г. Всеволожска. Динамичное, яркое, насыщенное событиями 

действие на всём протяжении новогоднего спектакля держало зрителей в 

напряжении, заставляло сопереживать положительным героям сказки, сердиться 

на вредных персонажей, и верить, что добро способно творить чудеса. Все 

новогодние представления прошли на самом высоком организованном, 

техническом и исполнительском уровне. 

Реализация проекта «Равные возможности детям» 

Сроки проекта: сентябрь 2017 г. – апрель 2018 г.  

Проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности - детям» 

создан в марте 2017 г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью 

бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. 

Детское (подростковое) общественное объединение «Всеволожская Артель» 

(далее - Объединение) на базе МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского является одним из направлений деятельности в 

системе социального воспитания детей и подростков. Объединение 

«Всеволожская Артель» – это добровольное объединение, созданное для развития 

и поддержки инициативы детей, подростков и их родителей в области военно-

патриотического, духовно-нравственного, гражданского воспитания. 

Главной задачей объединения является воспитание у подростков мужества, 

умения преодолевать жизненные трудности, адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, самообладания, физического самосовершенствования. 

Работа Объединения направлена на организацию свободного времени детей, 

подростков, родителей, развитие интересов, способностей, активной 
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познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, сохранение 

духовно-нравственного формирования личности. 

Цель - воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к 

своей Родине, подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных 

Силах, привитие трудовых и социальных навыков, а также, организация досуга.  

В рамках реализации проекта были организованы и проведены мероприятия 

в которых приняло участие около 1000 человек:  

10.09.2017 - Ежегодная массовая входная аттестация воспитанников (с 

привлечением родителей); 

30.09.2017 – Участие в областных соревнованиях по рукопашному бою 

(Федерация рукопашного боя ЛО); 

15.10.2017 - Экскурсия в Музей битвы за Ленинград;  

16.11.2017 – Организация и проведение районных межклубных соревнований 

по борьбе (грэпплинг); 

Запланировано: 

18.02.2018 – Организация и проведение городских Масленичных гуляний; 

15.04.2018 – Организация и проведение соревнований по рукопашному бою 

среди молодежных клубов Всеволожского района 

Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне с 

привлечением подростков и молодежи г. Всеволожска. 
 

Ежегодно разрабатывается план работы МБОУДОДДЮТ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

За отчётный период отделом организованы и проведены два крупных 

массовых мероприятия: 

− Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и Мы» (декабрь 

2016 - январь 2017); 

− Муниципальный этап соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2017» (30.03.2017г.). 

Данные массовые мероприятия проводятся с целью: 

− профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  

− пропаганды безопасности дорожного движения среди учащихся 

образовательных организаций Всеволожского района;  

− привлечения учащихся к систематическому изучению правил 

дорожного движения; 

− воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

− развитию творческого потенциала учащихся; 

− ознакомления общественности с творчеством детей по тематике 

безопасности дорожного движения. 

 

.  
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Выпуск районной межшкольной газеты «Наше ВСЁ»  

 

ДДЮТ продолжает работу по выпуску районной межшкольной газеты «Наше 

ВСЁ» через проект «Территория успеха». Межшкольной газета называется потому, 

что публикуются в ней как работы детей, так и работы взрослых: школьных учителей, 

работников Дворца. Немаловажным является тот факт, что информация в газету 

«Наше ВСЁ» стекается из образовательных организаций всего Всеволожского района. 

Газета, являясь информационным органом ДДЮТ Всеволожского района, 

ориентирована как на взрослую аудиторию, так и на юношество и детей. Поэтому она 

стала явлением, заметным среди СМИ района и оказывающим влияние на 

повседневную жизнь и деятельность жителей, на творческое самовыражение молодого 

поколения, развитие у него здорового творческого начала. Журналистское движение 

среди молодёжи популяризуется при помощи публикаций в центральном 

межшкольном издании, что является средством поощрения особо талантливых 

юнкоров и стимулом для остальных подростков. В 2017 календарном году 

назначенная редакционная коллегия ДДЮТ собрала, отредактировала и сверстала 

материал для 9 (периодичность выпуска – ежемесячно, кроме летних месяцев) 

восьмиполосных номеров (№43-51), полноцвет, формат А-3. Подробнее 

ознакомиться с газетой можно на сайте официальном ДДЮТ.  

 

Достижения учащихся МБОУДО ДДЮТ  

на конкурсных мероприятиях разного уровня 

 

МБОУДО ДДЮТ является не только центром дополнительного образования 

в районе, но и ресурсным центром по организационно-методическому 

сопровождению одаренных детей. 

Основные результаты побед детских объединений, личного участия 

учащихся Дворца в массовых мероприятиях различного уровня представлены в 

следующей таблице: 



Участие учащихся, коллективов, команд (и т.п.) ДДЮТ в мероприятиях конкурсного характера и ее результативность: 

 

Уровень 

участия 

Название 

мероприятия 

Дата, место проведения, 

организатор 

Ф.И. участника 

или название 

коллектива (с 

указанием 

количества 

участников) 

Дата 

рождения 

участника 

(для 

коллектива 

возраст) 

Результат участия 

(номинация, место) 
ФИО педагога 

Региональный Общегородской 

фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество в 

Петербурге» 

01-20.01.2017 

СПбГДТЮ 

д/о «Волшебные 

узоры» 
2005-2006 2 место Старикова Т.В. 

Епархиальный этап 

конкурса детского 

творчества к празднику 

Рождества Христова 

01-10.01.2017 

г. Выборг, ДПЦ 

«Евангелиум» при 

Свято-Ильинском храме 

Игнатьева Мария 19.09.2005 1 место Чураева Т.Т. 

Конкурс фотографий 

«К семейному альбому 

прикоснись» 

Январь 2017  

Гатчинский ДДЮТ 
Сила Анна 2005 3 место Баранова И.В. 

Соревнования по 

картингу «Зимний Кубок 

Санкт-Петербурга» 

22.01.2017  

Колпино, Картодом СОК 

«ИЖОРЕЦ», РАФ 

Команда 

«КЦ ДДЮТ» 

Русаков Михаил 

Боданов Даниил 

Шведов Даниил 

10-17 лет 

 

26.10.2005 

21.08.2005 

07.10.1998 

2 место 

 

3 место 

2 место 

3 место 

Коробков А.Ф. 

Шаповалов К.С.. 

СТСР Федерация 

танцевального спорта 

Л.О «Юные надежды» 

22.01.2017 
Виноградова Мария 

Рябичков Артем 

2008 

2008 
1 место Стромова Е.В. 

XXIV Зимние 

соревнования по 

судомодельному спорту 

среди младших 

04.02.2017  

г. Санкт-Петербургский  

ГДТЮ, Комитет по 

физической культуре и 

Сборная 

Всеволожского 

района 

Андреев Матвей 

10-13 

 

 

22.03.2004 

3 командное место 

 

 

1 место 

Жидков М.Ю. 
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школьников, 

посвященные памяти 

Д.Г.Блоштейна 

спорту Ленинградской 

области 

Кораблин Даниил 14.03.2006 2 место 

Соревнования по 

картингу 

«Рождественская гонка» 

05.02.2017 

г. Волхов, 

Администрация 

г. Волхова 

Команда 

«КЦ ДДЮТ» 

Русаков Михаил 

Боданов Даниил 

Шведов Даниил 

10-17 лет 

 

26.10.2005 

21.08.2005 

07.10.1998 

3 общекомандное 

место 

3 место 

1 место 

3 место 

Коробков А.Ф., 

Шаповалов К.С. 

Первенство 

Ленинградской области 

по судомоделизму 

11.02.2017  

ГБУДО «Центр «Ладога» 
Петров В.А. 03.05.2004 

 

1 место 

 

Белус Х.Б. 

Областные соревнования 

«Юные профессионалы» 

в рамках 1 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

18-20.02.2017  

г. Кировск 

Майорова 

Анастасия 

Морозов Глеб 

Бондарев Ярослав 

27.10.2001 

 

27.09.2000 

2003 

2 место 

 

2 место 

2 место 

Ефремова И.Н. 

СТСР Федерация 

танцевального спорта 

Л.О «Юные надежды» 

19.02.2017 

Виноградова Мария, 

Марьенков Иван, 

Лобанова Даша 

2008 

2008 

2008 

1 место 

1 место 

1 место 

Стромова Е.В. 

Открытое Первенство 

филиала ФАУ МО РФ 

ЦСКА по гребле-индор 

на гребных тренажерах 

«Concept 2» 

23.02.2017   

г. Санкт- Петербург, 

ЦСКА  

(СКА, СПб) 

Кулышева Елизав 

Юрасова Екатерина 

Подъельская Уля 

2004 

2005 

2004 

1 место 

2 место 

3 место 

Ковязин В.А. 

Областной конкурс 

«Юный журналист» 

 

25-26.02.2017  

ЛОГУ «Молодежный», 

Центр «Ладога» 

 

Коваль Ангелина 03.01.2017 
1 место в заочном 

этапе 
Гужева А.О. 

Морозов Глеб 27.09.2000 1 место в очном этапе Ефремова И.Н. 

Областной конкурс 21.02 - 03.03.2017 Овчинникова Дарья 21.01.2004 1 место Фурсов Г.А. 
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рисунка «Бабочка над 

заливом» 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Комитет общего и проф. 

образования ЛО 

3 этап Кубка ЛО по 

шахматам (2006) 

24-26.02.2017 

Пос. Кузьмоловский, 

шах. Федерация ЛО 

команда 

Семикоз Егор 

Романов Александр 

Бабилюк Филипп 

Ижорин Ярослав 

Буторин Алексей 

Колесников Глеб 

 

01.01.2006 

08.05.2007 

07.10.2007 

14.04.2008 

03.08.2008 

31.03.2010 

Команда – 1 место 

1 место 

 

Рубцова Т.А. 

Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

«Золотые ручки» 

 

21.02-03.03.2017 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Лохин Захар 19.04.2001 3 место Иванова М.Н. 

Федоров Павел 

Зайцева Ирина 

д/о «Многоцветие» 

07.09.01 

17.12.01 

2003 - 2004 

2 место 

3 место 

1 место 

Игнатьева И.Ю. 

Игнатьева И.Ю. 

Хорошенькова 

Н.М. 

Городской конкурс 

«Танцевальная метель -

2017» 

5.03.2017  

Аничков Дворец,  

ГМО педагогов б/т 

Коллектив бального 

танца «Эдельвейс» 

Горбачев Вадим 

Газизова Марьяна 

24.11.06 

04.07.06 
2 место Верьялова Н.А. 

Кубок Ленинградской 

области по спортивному 

туризму 1 этап, 

дистанция - пешеходная 

05.03.2017 

г. Тихвин;  

Региональная спортивная 

Федерация спортивного 

туризма Ленинградской 

области 

3 человека  
Сигунова Анна – 1 

место 
Киселева Н.В. 

Кубок СПб по 

спортивному туризму 

(среди обучающихся) 

«дистанция - 

11.03.2017  

СОШ №312 

Фрунзенского района;  

Региональная 

6 человек 8-13лет 

Сигунова Анна, 

Сигунова Юлия – 2 

место; Шумилова 

Анастасия,Гаевая 

Киселева Н.В. 
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пешеходная связка» спортивного федерация 

спортивного туризма 

СПб 

Екатерина – 3 место 

Конкурс для 

талантливых детей, 

молодежи и творческих 

коллективов  «Гран-при  

«Восходящая  звезда» 

 

12.03.2017 

к /з отеля «Санкт-

Петербург» 

 

ОДК* 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

12 человек 

13-15 лет Лауреаты 1 степени Винюкова Н.В. 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

14 человек 

10-13лет Лауреаты 1 степени Винюкова Н.В. 

Открытая выставка 

творческих работ 

«Птицы России» 

22.03.2017  

ГБОУ ДОД ДДТ 

«Преображенский», 

натуралистический отдел 

(КЮН) 

д/о «Волшебница 

флора» 

Маттова Эстер 

Серова Елизавета 

Исаев Андрей 

Новикова Катя 

Данилова Милана 

Вахтомина Алина 

Симонова Карина 

 

 

2007 

2007 

2003 

2003 

2009 

2007 

2007 

Творческие работы: 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Победитель 

Лауреат 2 степени 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Богуля Н.А. 

4 этап Кубка ЛО по 

шахматам (2006) 

24-26.03.2017  

г. Тосно,  

шах. Федерация ЛО 

команда 

Семикоз Егор 

Романов Александр 

Бабилюк Филипп 

Буторин Алексей 

 

01.01.2006 

08.05.2007 

07.10.2007 

03.08.2008 

1 место 

 
Рубцова Т.А. 

Областной фестиваль- 

конкурс 

детских  театров моды и 

детских объединений 

моделирования и 

29 марта 2017 

на базе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» д.Разметелево 

Комитет Общего и 

профессионального 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы» 20 человек 

6 – 16 лет 

Диплом Лауреата 2 

степени  в номинации 

Диплом Лауреата 3 

степени  в номинации 

«Моно-костюм» -

Могильниченко 

Д.Ю. 
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конструирования 

одежды «Мода и мы» 

образования ЛО «Русский авангард» 

 

Открытая научно-

практическая 

конференция «Учение о 

природе» с 

региональным и 

международным 

участием 

01.04.2017  

П.Лисий Нос 

центр «Интеллект» 

Усачева Ульяна 2002 Победитель Смирнова Е.И. 

Личное Первенство ЛО 

по шахматам  среди 

юношей до 15 и 17 лет 

01-06.04.2017 

Тосно, Шах. Федерация 

ЛО 

Йылмаз Мерьем 15.06.2003 
Девушки до 17: 1 

место 
Рубцова Т.А. 

Кубок Ленинградской 

области по спортивному 

туризму 2 этап, 

дистанция - пешеходная 

16.04.2017 

Сосновый Бор; 

Региональная спортивная 

Федерация спортивного 

туризма Ленинградской 

области 

3 человека 

17.10.2006 

27.04.2008 

2004 

 

Сигунова Анна – 

1место;  

Гаевая Екатерина – 2 

место;  

Гаевая Елизавета – 2 

место; 

Киселева Н.В. 

V Открытый городской 

конкурс солистов и 

малых форм ансамблей 

«Голоса молодых» 

 

02.04.2017 

 

Фокина Миллана 2003 1 место 
Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

Петрова Елизавета 2008 III место 
Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

СТСР Федерация 

танцевального спорта 

ЛО по бальным танцам 

09.04.2017 

 

 

Никишина Маша 

Рукие Антуан 

Колесников Алиса 

Виноградова Мария 

Ковальчуков 

Ярослав 

Рябичков Артем 

2007 

2009 

2008 

2008 

2005 

2008 

2008 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Стромова Е.В. 
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Лобанова Дарья 

Открытое Первенство 

филиала ФАУ МО РФ 

ЦСКА (СКА, СПб) по 

гребле-индор на гребных 

тренажерах «Concept 2» 

09.04.2017 

г. Санкт- Петербург, 

ЦСКА (СКА, СПб) 

Кулышева Елизавета 

Бабурина Таисия 

Чеботаренко Алекс 

Рузавин Александр 

2004  

2004  

2005  

2003  

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Ковязин В.А. 

ХХII фестиваль  

детского и 

юношеского творчества 

«Созвучие полное 

природы» 

13.04.2017 

ДК Парголовский 

Колотаева А. 

Стародумова Д. 

Столярова А. 

28.02.2007 

22.06.2004 

14.07.2005 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Пепеляева Л.Н. 

15 Областной Открытый 

конкурс Молодых 

модельеров 

«Золотая нить – 2017» 

14-15.04.2017 

г.Кириши, ул.Мира, 15, 

МАУ «Молодёжно-

досуговый центр  

«Восход» 

Комитет по молодёжной 

политике ЛО 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы», 

14 человек 

9 – 16 лет 

1 место в номинации 

«Этнический костюм» 

Филимоновская 

игрушка 

1 место в номинации 

«Моно-костюм» - 

«Русский авангард» 

2 место в номинации 

«Специальный 

костюм» - костюм 

кукловодов 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Областная выставка – 

конкурс по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы» 

21.04 - 29.09.2017 

ГБУДО «Центр «Ладога» 
Чураев Максим 28.08.2005 3 место Чураева Т.Т. 

Областная  олимпиада 

по краеведению  

«Ленинградская земля» 

 

28.04.2017 

ГБУДО Центр «Ладога» 

 

Сиников Владимир 

 
2004 Призер Смирнова Е.И. 

Халиуллин Аким 2003 Победитель 
Решетникова 

А.С. 
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Городской конкурс 

«Памяти Смирнова» 

 

29.04.2017 

Аничков Дворец,  

ГМО педагогов б/т 

 

Коллектив бального 

танца «Эдельвейс» 

Давлатов Хамидбек. 

Красюкова 

Екатерина 

 

16.11.06 

03.06.06 

1 место Верьялова Н.А. 

Коллектив бального 

танца «Эдельвейс» 

Козак Лев 

Сысолятина 

Кристина 

 

 

29.07.2008 

05.03.2008 

1 место Верьялова Н.А. 

Пасхальный фестиваль 

«Светлое Христово 

Воскресенье» 

24.05.2017  

г.Выборг 

Епархия 

 

ОДК «Хоровая 

студия «Гармония»  

20 человек 

 

Руденко Дарья 

 

11-16 лет 

 

 

01.11.2007 

I  место 

 

 

I  место 

Барыленко Л.В. 

 

Павлова М.Н. 

ХХI Региональный  

Фестиваль-конкурс 

«Здравствуй, 

Парголово!» 

21.04.2017 

ДК «Парголовский». 

Руденко Дарья 

Мищенко Мария 

Лебедев Максим 

Астахова Дарья 

Очилова Сабина 

Сумская Виктория 

Жигулина Алиса 

01.11.2007 

10.07.2007 

20.04.2008  

12.05.2005 

23.06.2003  

21.07.2003  

11.05.2003  

Диплом 

Гран-При 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

Трио-Диплом 1 

степени 

Павлова М.Н. 

Епархиальный этап 

конкурса детского 

творчества к празднику 

Светлого Христова 

Воскресения 

01.04 - 28.04.2017 

г. Выборг,  

Соборная площадь 

Выборгская епархия 

Игнатьева Мария 19.09.2005 1 место Чураева Т.Т. 

Региональный этап 

Всероссийского 

29.04.2017 

ЛОГУ «Молодежный» 
Планин Денис 18.11.2002 Диплом 3 степени Хорунжая Л.Н. 
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конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер 

XXI века» 

Организатор: 

Областной Комитет по 

молодежной политике 

Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

«Первые шаги» 

 

12.05-26.05.2017 

Всеволожск ГБОУ ДОД 

«Центр «Ладога» 

д/о 

«Бисероплетение» 

8 чел. 

 

 

9-11 лет 

 

 

 

2 место 

 

 

 

Иванова М.Н. 

 

 

д/о «Многоцветие» 2003-2004 1 место 
Хорошенькова 

Н.М. 

СТСР Федерация 

танцевального спорта 

ЛО по бальным танцам 

14.05.2017 

Рукие Антуан 

Тарасенков Артем 

Никишина Маша 

Виноградова Маша 

Марьенков Иван 

2009 

2009 

2007 

2008 

2008 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1место 

Стромова Е.В. 

Шлюпочная регата на 

Ивановском карьере 

18.05.2017 

г. Санкт-Петербург,  

МТК имени адмирала 

Д.Н.Синявина 

КЮМ «Фрегат» 2004-2005 

2 место 

2 место 

3 место 

Ковязин В.А. 

2 этап Кубка ЛО (2003)- 

«Приз центра Ладога» по 

шахматам Турнир «А» 

19-21.05.2017 

пос. Кузьмоловский, 

шах. Федерация ЛО 

Команда 

Коробов Иван 

Романов Никита 

Семикоз Егор 

Йылмаз Мерьем 

 

15.10.2003 

07.04.2004 

01.01.2006 

15.06.2003 

Команда – 1 место 

Общий зачет – 1место 

Общий зачет – 2место 

Юноши 2005 – 2место 

Девушки – 2 место 

Рубцова Т.А. 

2 этап Кубка ЛО по 

шахматам (2003) - «Приз 

центра Ладога»  

турнир «В» 

19-21.05.2017 

Кузьмоловский, Шах. 

Федерация ЛО 

Кондрашов Евгений 

Романов Александр 

16.03.2003 

08.05.2007 

1 место 

2 место 
Рубцова Т.А. 
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Региональный 

шахматный турнир 

«Охта-Парк Chess 

Осень» (при поддержке 

фонда «Токсовская 

перспектива») 

04-05.11.2017 

д. Мистолово 

Охта-Парк 

Семикоз Егор 

 

01.01.2006 

 

2 место 

 
Рубцова Т.А. 

Турнир «День защиты 

детей-2017 по шахматам 

Турнир «С» 

22-25.05.2017 

г. Санкт- Петербург 

ДЮСШ-2  

Бабилюк Филипп 07.10.2007 1 место Рубцова Т.А. 

Кубок СПб по 

спортивному туризму,  

1 этап 

22.05.2017 

Лемболово; 

Региональная 

спортивного федерация 

спортивного туризма  

Команда ДДЮТ по 

спортивному 

туризму 

14 человек 

8-14 лет 3 место Киселева Н.В. 

XXVIII Областная 

туристско-краеведческая 

Олимпиада школьников 

Ленинградской области 

10-11.11.2017 

д. Разметелево 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Команда (младший 

возрастной состав, 

общий зачет) 

Фотоориентирова-

ние (младшая 

возрастная группа) 

Ангелина Родионова 

Екатерина 

Полосенко 

 

 

 

 

 

 

2004 

 

2004 

 

 

 

2,3 места 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

 

Киселева Н.В. 

Клепцов М.А. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурс 

научно-

21.10-18.11.2017                  

ГБОУДО «Центр 

«Интеллект» 

Гончик Ксения 
18.07.2001 

 

Номинация 

«Исследовательская 

работа» 

Лукинская О.В. 
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исследовательских работ 

им. Д.И, Менделеева 

«Практика – критерии 

истины» 

3 место 

Областной  этап 

Всероссийского 

конкурса 

 «Отечество» 

 

21.12.2017 

ГБУДО «Центр «Ладога» 
Оськин Руслан 27.04.2002 

Номинация 

«Исследовательская 

работа» 

2 место 

Смирнова Е.И. 

Открытое Первенство 

Санкт-Петербурга по 

хоккею на траве среди 

девочек и мальчиков 

18-19.11.2017 

г. Санкт-Петербург 

Команда 

ХФК «Всеволожск» 

32 чел. 

2005 и 

младше 

2 место (девочки, 

2005 г.р.) 

3 место (мальчики, 

2005 г.р.) 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Кубок СПб по 

спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция - 

пешеходная», 

2 этап 

18-19.11.2017, 

г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский р-н 

Региональная спортивная 

федерация спортивного 

туризма Санкт-

Петербурга 

Гаевая Екатерина 
27.04.2008 

 

1 место 

 
Киселева Н.В. 

«Кубок обучающихся» 

Ленинградской области 

3 этап 

25.11.2017 

г. Выборг 

Гаевая Елизавета 

Родионова Ангелина 

Гаевая Екатерина 

Сигунова Юлия 

Сигунова Анна 

2004 

2004 

 

27.04.2008 

17.10.2006 

17.10.2006 

1 место 

1 место 

 

2 место 

2 место 

3 место 

Киселева Н.В. 

Кубок СПб по 

спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция - 

пешеходная», 3-й этап 

02.12.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Приморский район 

 

Гаевая Елизавета 

Гаевая Екатерина 

 

2004 

27.04.2008 

 

1 место 

1 место 

 

 

Киселева Н.В. 
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«Кубок обучающихся» 

Ленинградской области 

4 этап 

10-11.2017 

г. Тихвин 

Гаевая Екатерина 

Сигунова Юлия 

Гаевая Елизавета 

Родионова Ангелина 

Кузьмина Полина 

2008 

17.10.2006 

2004 

2004 

07.06.2003 

2 место 

3 место 

1 место, 1 место 

2 место 

2 место 

Киселева Н.В. 

Финал Кубка ЛО по 

спортивному туризму 

среди обучающихся 

10-11.2017 

г. Тихвин 

Гаевая Екатерина 

Сигунова Юлия 

Сигунова Анна 

Гаевая Елизавета 

Родионова Ангелина 

Кузьмина Полина 

Глазков Кирилл 

27.04.2008 

17.10.2006 

17.10.2006 

2004 

2004 

 

07.06.2003 

02.05.2004 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

 

2 место 

1 место 

Киселева Н.В. 

 

 

 

 

 

Гришина М.В. 

Областные спортивные 

соревнования «Приз 

федерации шахмат» 

(1 этап) «Кубок Алексея 

Куриловича» 

(мальчики, девочки до 

15 лет) 

21-23.12.2017 

г. Тосно 

Романов Никита 

Ничипорец Олег  

Симаков Вадим   

Филимонов Виктор 

Червякова Татьяна 

07.04.2004 

09.07.2007       

19.08.2008       

19.04.2008 

25.09.2006 

2 место 

1 командное место 

1 место - Ничипорец 

Олег 

1 место - Червякова 

Татьяна 

Рубцова Т.А. 

Дементьев О.Н. 

Конкурс-эссе 

«Вода вокруг меня» 

06.12.2017 

Константиновский 

дворец, п.Стрельна, 

межрегиональная 

общественная 

организация 

«Природоохранный 

союз» 

Езерская Анастасия 05.12.2004 Победитель Столярова Л.А. 

Конкурс «Восходящая 

Звезда» 

20.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

ОДК 

«Хореографический 
2005-2002 Гран-при Винюкова Н.В. 
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БКЗ «Октябрьский», 

«Центр культуры и 

творческого развития» 

ансамбль 

«Надежда», 

30 участников 

Областной фестиваль 

ДОО «Шаг навстречу!» 

16-17.11.2017 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

ДОО «Щегол» 

ДОО 

«Старшеклассник» 

ДОО «Поколение»  

14-17 лет 

 

Диплом победителя: 

ДОО «Щегол» 

(Дубовик Димитрис, 

Петрова Камила, 

Петрова Тамила) 

ДОО 

«Старшеклассник» 

(Мокиевская 

Виктория, Конева 

Екатерина, 

Дабоничева София,  

Халепова Анастасия,  

Соседко Ольга,  Ярая 

Анастасия,  Соколова-

Диденко Ксения) 

Макарова З.Н. 

Хорунжая Л.Н. 

 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Станция «Поделкино» 

25.12.2017-10.01.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Музей 

железнодорожного 

транспорта 

Иванова Анастасия 23.09.2007 1 место Фурсов Г.А. 

Общегородская 

открытая выставка - 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Человек и Земля» 

18.09 – 01.10.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Союз художников 

Федорец Екатерина 

 
09.09.2005 Диплом Победителя 

 

Чураева Т.Т. 

Региональный этап XIII 01.10-03.11.2017 Игнатьева Мария 18.10.2005 Диплом 1 Чураева Т.Т. 
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Международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего мира» 

г. Москва 

(заочно) 

 Областной конкурс  

вокального творчества 

«Песенный звездопад» 

15.11.2017 

ГБУДО Центр «Ладога» 
Петрова Елизавета 06.06.2008 3 место Фокина Н.А. 

Межрегио-

нальный 

Открытое Первенство 

города Всеволожска и 

Всеволожского района 

Ленинградской области 

по мини хоккею 

11.02.2017 

г. Всеволожск 

Юбилейная площадь 

ХФК «Всеволожск», 

30 чел.  

 

2004-2006 
2 место 

3 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Открытое Чемпионат 

города Всеволожска и 

Всеволожского района 

Ленинградской области 

по мини хоккею 

19.02.2017 

г. Всеволожск 

Юбилейная площадь 

ХФК «Всеволожск», 

12 чел.  

 

2003 и 

старше 
1 место 

Гайдуков В.С. 

 

XI открытый окружной 

фестиваль Юго-

западного 

образовательного округа 

молодёжных СМИ 

«Талант-Юниор 2017», 

посвященный 90-летию 

Ленинградской области 

и 90-летию 

Кингисеппского района 

16.03.2017 

г. Кингисепп, 

МБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания и 

образования детей» 

 

Магамедова Диана, 

Пархоменко Даниил 

20.08.2005 

29.07.2005 

 

2 место за фильм 

«Берегите природу» 
Тишина Г.В. 

Немчинов Иван 20.08.2003 
3 место за фильм 

«Ежик резиновый» 
Тишина Г.В. 

Немчинова 

Александра 

11.11.2001 

 

3 место за фильм 

«Дракон» 
Тишина Г.В. 

Немчинова 

Александра 

Намчинов Иван 

Смирнова София 

11.11.2001 

 

20.08.2003 

29.06.2001 

3 место за фильм 

«Правильный выбор» 
Тишина Г.В. 

Немчинова Юля 

Немчинова 

26.07.2008 

11.11.2001 

3 место за фильм 

«Спор обуви» 
Тишина Г.В. 
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Александра  

Тишина Варвара 06.03.2008 
1 место за фильм 

«Каша» 
Тишина Г.В. 

Медиа-центр ДДЮТ 2000-2002 2 место Ефремова И.Н. 

Межрегиональная 

конференция с 

международным 

участием «Балтийский 

регион вчера, сегодня, 

завтра»(III) 

24-25.03.2017 

г. Санкт- Петербург 

Школа №77 

Смовдаренко 

Владимир 

Ревкин Илья 

2002 

 

2002 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Вейко Е.В. 

Всероссийский 

Конкурс рисунков «Зима 

– 2017» 

январь 2017 

г. Москва, ССИТ 

Сажина Маргарита 

Попова София 

Гукасьян Людмила 

Булдакова Мария 

Монахов Алексей 

 

26.03.09 

13.12.07 

25.12.08 

11.07.09 

19.09.09 

 

1 место ЛО 

1 место ЛО 

1 место 

Всеволожский р-н 

2 место 

Всеволожский р-н 

3 место 

Всеволожский р-н 

Долгова О.Н. 

XVII Всероссийский 

юношеский турнир по 

хоккею с мячом 

«VODNIK OPEN» 

24-29.03.2017 

г. Архангельск 

ХФК «Всеволожск», 

16 чел.  

 

2005-2006 3 место 
Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Всероссийский конкурс 

«Издательская 

деятельность в школе» 

Январь-март 2017 

заочный этап, ВШПМ 

СПбГУПТД 

31.03-03.04.2017 

 ЛО, Выборгский р-н, 

лагерь «Карельская 

березка» 

Медиа-центр РЦО 

Морозов Глеб  

(в составе команды) 

27.09.2000 3 место Ефремова И.Н. 

Фестиваль школьных ЧОУ ВО «Институт Немчинова Алек- 11.11.2001 3 место  за фильм Тишина Г.В. 
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работ «Медиа-дебют» телевидения, бизнеса и 

дизайна» г. Санкт-

Петербурга (заочно) 

сандра 

Немчинов Владимир 

 

17.10.2009 

 

«Дракон» 

Всероссийская 

образовательная 

олимпиада «Эти 

загадочные животные» 

31.03.2017 

ЧОУ ДПО "ЦЕНТР-

ЗНАНИЙ" - 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ О

РГАНИЗАЦИЯ 

Баранов Вадим 

Беляева Алиса 

Шелухина Диана 

2009 

2009 

2009 

1 место 

1 место 

2 место 

Блинова С.В. 

Восьмой Всероссийский 

фестиваль 

юмористических 

игровых и 

анимационных фильмов 

«Улыбка «Радуги» 

01.04.2017 

МОАУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Радуга» г. Кирова» 

(заочно) 

Немчинова Юлия 

«Спор обуви» 

26.07.2008 

 
3 место Тишина Г.В. 

VII экологический 

кинофестиваль 

«Меридиан Надежды» 

 

21.04.2017 

Санкт-Петербургский 

Планетарий 

 

Коллективная 

работа студии 

анимации и кино 

«Вартемяги» «Парк 

графини 

Шуваловой» 

 

10-13лет 
Лучший 

анимационный фильм 
Тишина Г.В. 

Лецкий Денис 

«Смелые птички» 
07.08.2005 

Лучший 

анимационный фильм 
Тишина Г.В. 

ФИНАЛ 

Всероссийской  

Олимпиады- 2017 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДИЕ» по 

сольфеджио и 

22.04.2017 

Общероссийская 

федерация искусств 

(ОФИС) 

г. Санкт- Петербург, 

Пионерская пл. д.1 

Ломтева Надежда 21.08.2003 Лауреат 3 степени Шаповалова Т.В. 
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музыкальной литературе 

Всероссийский конкурс-

фестиваль  

«Улыбки России» 

04-08.05.2017 

г.Суздаль, ГТК 

«Суздаль». 

Общественное 

фестивальное  движение 

"Дети России" 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

12 человек 

9-11 лет Лауреаты 2 степени Винюкова Н.В. 

Этап Кубка России 

среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 и 

среди юношей и девушек 

до 15 лет: «Кубок 

Губернатора 

Ленинградской области» 

по шахматам 

08-15.10.2017 

г. Тосно 

Романов Никита 

Йылмаз Мерьем 

Симаков Вадим 

07.04.2004 

15.06.2003 

19.08.2008 

3 место 

3 место 

1 место 

Рубцова Т.А. 

 

Дементьев О.Н. 

Российский 

кинофестиваль 

«Литература и кино» - 

детям» 

22.10.2017 

Кирячева 

Александра 

 

Ефимов Владимир 

 

08.05.2007 

 

 

27.10.2003 

1 место за игровой 

фильм-сказку 

«Тульские пряники» 

2 место за лучший 

сценарий «Веселая 

челночница» 

Баранова О.Ю. 

 

 

Тишина Г.В., 

Ефимова Т.С. 

Первенство СЗФО до 9, 

11, 13, 15, 17, 19 лет по 

классическим шахматам 

21-29.11.2017 

г. Санкт-Петербург 
Лытасова Катерина 24.05.2009 2 место Дементьев О.Н. 

Первенство СЗФО до 11, 

15, 19 лет по быстрым 

шахматам 

29-30.11.2017 

г. Санкт-Петербург 
Симаков Вадим 19.08.2008 3 место Дементьев О.Н. 

Первенство СЗФО по 

шахматам до 11, 15, 19 

лет по блицу 

01.12.2017 

г. Санкт-Петербург 
Лебедев Никита 2005 1 место Дементьев О.Н. 
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XV Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих  работ 

«ЮНЭКО - 2017» 

08.11.2017 

Национальная система 

развития научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» 

г. Москва 

Гончик Ксения 
18.07.2001 

 

Номинация 

«Исследовательская 

работа» 

Лауреат 

Лукинская О.В. 

Всероссийский конкурс 

«Великая Россия» 

11.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

КДЦ «Московский» 

Жулина Маша 

Крылова Настя 

22.07.2001 

05.11.2005 

2 диплома 

лауреата 1 степени 
Кицела Т.В. 

Всероссийский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества 

«Удивительный мир» 

15.09-01.10.2017 

г. Москва 

ССИТ 

Булдакова Мария 11.07.2009 Диплом 1 степени Долгова О.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Петербургская осень» в 

рамках Международного 

фестиваля 

«Золотая Пальмира» 

31.10.2017 

г. Санкт-Петербург 

Неустроева Анна, 

д/о «Рукодельница» 
09.10.2006 Лауреат 1 степени Старикова Т.В. 

д/о «Многоцветие» 

5 чел 
14-15 лет Диплом I степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

XXI Слет юных моряков 
15-19.09.2017 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

Команда КЮМ 

«Фрегат», 8 чел. 

Подъельская Ульяна 

12 лет 

 

22.10.2004 

«Силовая 

гимнастика» 

призёр 

Ковязин В.А. 

Всероссийский конкурс 

– фестиваль народных 

культур с 

международным 

участием «Малахитовая 

шкатулка» 

11.11.2017 

Санкт- Петербургский 

фонд развития культуры 

и искусства 

Казанцева Полина 06.12.2002 Гран-При Агеева Л.Н. 

Всероссийская 11.11.2017 Крундель Никита 12.07.2007 Лауреат 1 степени Агеева Л.Н. 
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конкурсная номинация 

«Великая Россия» в 

рамках Всероссийского 

конкурса - фестиваля 

народных культур с 

международным 

участием «Малахитовая 

шкатулка» 

Санкт-Петербургский 

фонд развития культуры 

и искусства 

Международ-

ный 
XV Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Слияние 

культур» 

03-08.01.2017 

г.Казань 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль» 

«Фейерверк»,  

25 человек 

Младший и 

средний 

школьный 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Запорожец М.С. 

Карпенков А.Б. 

Международный 

конкурс «Русское 

Рождество в Санкт-

Петербурге» 

07.01.2017  

г. Санкт- Петербург 

Театральная 

студия «Волшебная 

флейта» 3 человека 

10-11 лет 

Художественное 

слово 

Лауреат Гран-при, 

 Лауреат 1, 3 степени 

Кицела Т.В. 

IV заочный 

международный конкурс 

«Зимняя сказка» 

19.01.2017 

Сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Крундель Никита 

 

12.07.2007 

 
2 место Агеева Л.Н. 

VI Международный 

конкурс состязательных 

искусств «СПб - ART» 

29.01.2017 

Общероссийская 

федерация искусств 

СПб ГБ ПОУ 

«Российский колледж 

традиционной культуры» 

Ломтева Надежда 21.08.2003 Лауреат 2 степени Шаповалова Т.В. 

ОДК 

 «Театральная 

студия «Люди и 

куклы», 

17 человек 

8 – 13 лет 

Диплом Лауреата 1 

степени – 

Художественное 

слово (соло) 

Диплом Лауреата 2 

степени – 

Художественное 

слово (дуэт) 

Могильниченко 

Д.Ю. 
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Диплом Лауреата 3 

степени – 

Художественное 

слово  (ансамбль) 

Международный проект 

«Видеоурок» 

Викторина «Зимние 

праздники и события 

России» 

Способ попадания - 

заявочный 

 

Февраль 2017  

г. Могилев, республика 

Беларусь Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОМПЭДУ» 

 

Прокофьева 

Елизавета 

Султанов Никита 

Смирнова Полина 

Никифорова 

Анстасия 

Семеняк Георгий 

Васильев Вячеслав 

19.04.1999 

 

05.06.2000 

19.05.1999 

09.02.1999 

 

11.03.2000 

25.12.1998 

Дипломант 2 степени 

 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 3 степени 

Тишина Г.В. 

XII Международный  

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества  

«Окно в Европу» 

10-13.02.2017 

г. Санкт – Петербург,            

Центр поддержки и 

развития культуры, 

туризма, фестивальных и 

конкурсных программ 

«ЛАУКАРАЗ»; Центр 

поддержки творчества, 

образования и культуры 

«АРТ – Центр» 

ОДК 

 «Хореографический 

ансамбль 

«Надежда», 

19 человек 

 

13-17 лет Лауреаты 3 степени Винюкова Н.В. 

Международный 

конкурс 

«На берегах Невы» 

18.02.2017 

г. Санкт- Петербург 

Вокальный 

ансамбль 8 чел. 
7-9 лет Диплом 1 степени Громова М.В. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Маленький принц»  III 

тур и Гала-концерт 

18.02.2017/14.04.2017 г. 

Санкт- Петербург Театр 

«Плоды Просвещения» 

Театральный 

коллектив 

«Лукоморье» 8 

человека 

12-15 лет 
Диплом Лауреата 

1 степени 
Арутюнова Т.П. 

Международный 26.02.2017 ОДК 25.03.02 Дуэт Калганова С.В. 
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танцевальный конкурс 

«Танцующая столица» 

 

г. Санкт- Петербург, 

 Дом Офицеров 

 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» Бойко 

Александра 

Бойко Ксения 

Лауреат I степени 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» 

Аникичева 

Аделаида 

03.05.00 Лауреат I степени Калганова С.В. 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» 

12 человек 

7-10 лет Лауреат I степени Калганова С.В. 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» 

22 человек 

5 – 6 лет Лауреат I степени Калганова С.В. 

I FTPA Youth Chess 

Tournament 

02-06.03.2017 

Франция, г. Париж 

Коробов Иван 

в составе команды 

ЛО 

15.10.2003 Команда – 3 место 
Рубцова Т.А. 

 

Международный 

конкурс 

-фестиваль 

разносторонне 

одарённых детей и 

молодёжи 

12.03.2017 

г. Санкт- Петербург, 

Дом Молодёжи 

«Рекорд» 

Руденко Дарья 

Мищенко Мария 

Лебедев Максим 

  01.11.2007 

10.07.2007 

20.04.2008 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Павлова М.Н. 
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«Золотой стерх» 

Международный 

творческий форум и 

фестиваль-конкурс 

«Планета искусств» 

 

20.03.2017 

г. Санкт- Петербург 

КЗ «У Финляндского 

вокзала» 

 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» 

12 человек 

7-10 лет Лауреат III степени Калганова С.В. 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» 

Аникичева 

Аделаида 

03.05.00 Лауреат III степени Калганова С.В. 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина» Бойко 

Александра 

Бойко Ксения 

25.03.02 
Дуэт 

Лауреат III степени 
Калганова С.В. 

Международный 

конкурс «Весеннее 

настроение» и гала-

концерт 

26.03.2017 

г. Санкт- Петербург 

 

Театральная студия 

«Волшебная 

флейта», 3 человека 

9-11 лет 

Художественное 

слово 

лауреат 1, 1, 2 

степени 

Кицела Т.В. 
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Международный 

конкурс «Начинающий 

артист» 

26.03.2017 

г. Санкт- Петербург 

Общероссийская 

Ассоциация искусств 

Младший вокальный 

ансамбль 

«Гармония» (6 чел) 

2.Дуэт Керимова 

Алина и Седляр 

Валерия 

3. Шульте Е., 

Вовк А., 

Наумова А. 

11-12 лет 

 

 

 

27.06.2006 

18.102006 

 

19.07.2008 

14.01.2009 

2004 

 

 

II место 

 

 

 

I  место 

 

Инструментальный 

ансамбль (синтезатор) 

II  место 

Барыленко Л.В. 

 

 

 

Барыленко Л.В. 

 

 

 

Барышникова 

Е.Р. 

Международный 

конкурс фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Атмосфера» 

27-29.03.2017 

г. Ярославль 

Хореографический 

коллектив «Квазар» 

13 человек 

7-14 лет 
Лауреат III степени 

 

Дондуков Ю.В. 

 

Международный 

конкурс 

фестиваль детского 

творчества 

«Преображение» 

«Праздник весны» 

29.03.2017 

г. Санкт- Петербург 

Карабаев Михаил 

Симонова Ксения 

Тоур Анастасия 

01.05.2007 

05.03.2005 

30.12.2005 

Диплом 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Андриянова Т.Н. 

I  Международный 

фестиваль-конкурс 

«В лучах софитов» 

31.03.2017 

КЗ «Колизей», 

г. Санкт-Петербург, 

ФГБОУ ВО СбГИК 

ОДК 

 «Хореографический 

ансамбль 

«Фейерверк», 

32 человека 

Дошкольн. 

младший  

средний 

смешанная 

Диплом 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Запорожец М.С. 

Карпенков А.Б. 

VI международный 

конкурс 

мультимедийных 

31.03.2017 

г. Санкт- Петербург 

Государственный 

Халиуллин Аким 

Ефимов Владимир 

11.04.2003 

27.10.2003 

2 место 

2 место 

Литвинова А.Н. 

Тишина Г.В. 
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ресурсов «А я один на 

свете город знаю…» 

Русский музей, 

Министерство Культуры 

РФ. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Нобелевские чтения» 

Апрель 2017 

 ГБОУ СОШ № 118 

Выборгского района СПб 

Веселова 

Екатерина 
2000 

Исследовательская 

работа, 

Диплом 1 степени 

Решетникова 

А.С. 

Международный 

фестиваль искусств и 

творчества «Балтийское 

созвездие» 

 

16-22.04.2017 

г. Санкт — Петербург, 

к /з отеля 

«Санкт-Петербург» 

ОДК 

 «Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

16 человек 

13-15 лет Лауреаты 1 степени Винюкова Н.В. 

 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Надежда», 

14 человек 

10-13 лет Лауреаты 2 степени Винюкова Н.В. 

IV Международный 

конкурс «Пасха красная» 

19.04.2017  

сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Крундель Никита 

Попова Диана 

12.07.2007 

02.10.2007 

1 место 

1 место 

 

Агеева Л.Н. 

 

ХХ Международный 

детский конкурс 

дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

19.04.2017 

г. Санкт- Петербург,  

ТРК «Гарден-Сити», 

Лахтинский просп., 85 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы», 

13 человек 

9 – 16 лет Лауреат I степени 
Могильниченко 

Д.Ю. 

Международный 

конкурс 

хореографического 

22.04.2017 

г. Санкт- Петербург 

КЦ «Троицкий» 

Коллектив «Индиго» 

(5чел.) 

Шубарина Валерия 

2002-2004 

1 место 

 

1 место 

Никитина С.А. 
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искусства «Волна 

успеха. Танцевальная 

весна» 

 

(соло) 

Хореографический 

коллектив «Квазар», 

16 человек 

7-14 лет 

Лауреат III степени 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

 

Дондуков Ю.В. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Творцы и хранители» 

23.04.2017 

Общероссийская 

федерация искусств 

(ОФИС) 

Ломтева Надежда 21.08.2003 Лауреат 2 степени Шаповалова Т.В. 

XVII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Вдохновение. Весна» 

30.04.2017 

КДЦ «Московский», 

оргкомитет проекта  

«Я могу!» 

Казанцева Полина 

Попова Диана 

Кузнецова Анаст. 

Матвеева Ольга 

 

ОДК 

 «Хореографический 

ансамбль 

«Фейерверк»,  

30 чел. 

06.12.2002 

02.10.207 

19.01.2007 

30.03.2002 

 

10-12 лет 

До 12 лет 

13-15 лет 

13 лет и 

старше 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Агеева Л.Н. 

Агеева Л.Н. 

Иванова М.Н. 

Иванова М.Н. 

 

Запорожец М.С. 

Карпенков А.Б. 

Международный 

конкурс – фестиваль 

детского творчества 

«Северная Венеция» 

04.05.2017 

г. Санкт- Петербург 

Карабаев Михаил 

Сдобнова Дарья 

Симонова Ксения 

Тоур Анастаися 

01.05.2007 

12.04.2006 

05.03.2005 

30.12.2005 

Диплом 3 

Диплом 2 

Лауреат 2 

Лауреат 1 

Андриянова Т.Н. 

III Международный 

открытый конкурс 

искусств и 

исполнительского 

мастерства «Виват, 

Петербург!» 

 

05.05.2017 

г. Санкт-Петербург,  

КДЦ «Московский», 

Творческий центр 

«Вдохновение. Виват-

Талант» 

 

Театральная студия 

«Волшебная 

флейта», 

4 человека 

10-11 лет 

Художественное 

слово 

лауреат 1,2,3,3 

степени 

Кицела Т.В. 

Кузьмина Екатерин 

Крундель Никита 

27.06.2004 

12.07.2007 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Агеева Л.Н. 

Агеева Л.Н. 
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2 международный 

хоровой фестиваль –

конкурс «Консонанс» 

13.05.2017 

г.Печоры 

«Артфестиваль» 

Хор «Тоника»,  

15 чел. 

Хор «София»,  

35 чел. 

11-17 

 

12-15 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 1 степени 

Лавкова Е.А. 

Воторникова 

С.А. 

Трофимова А.Л. 

Международный 

заочный конкурс 

«Творческая мастерская 

(апрель)» 

17.05.2017 

Сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Казанцева Полина 

Крылова Полина 

06.12.2002 

26.11.2008 

1 место 

2 место 

Агеева Л.Н. 

Агеева Л.Н. 

Международный 

фестиваль детского и 

юношеского видео 

творчества 

«Петербургский экран» 

 

22-27.05.2017 

ЦТТ, Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

 

Портачева Татьяна 

Пименова Полина 

 

03.08.2004 

24.10.2004 

2 место за фильм 

«Дельфиненок» 

Тишина Г.В. 

Тишин М.А. 

Смирнова София 

Немчинова 

Александра 

Тишина Варвара 

29.06.2001 

11.11.2001 

 

06.03.2008 

2 место за фильм 

«Бессмертный полк» 

 

 

Тишина Г.В., 

Тишин М.А. 

Международный 

конкурс «Таланты белых 

ночей» 

28.05.2017 

г. Санкт- Петербург, 

Дом офицеров 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы», 

15 человек 

7 – 16 лет Лауреат I степени 
Могильниченко 

Д.Ю. 

Международный 

молодежный командный 

турнир по шахматам 

"Basamro" 

20-24.09.2017 

Роттердам (Голландия) 
Коробов Иван 15.10.2003 

3 место в составе 

команды 

(1 место на 4 доске) 

Рубцова Т.А. 

XXII Международный и 

межрегиональный 

молодежный  

«Биос-форум - 2017» 

 

22-25.09.2017 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Ивана Черных, д.4 

Маттова Эстер 

Глуховская Алиса 

Дорошина Диана 

Иванова Анастасия 

28.06.2007 

15.08.2008 

18.12.2008 

23.09.2007 

1 место 

1 место 

2 место 

Диплом 2 степени 

Номинация 

«декоративно-

прикладное 

Богуля Н.А. 

Фурсов Г.А. 
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творчество» 

III Международный арт-

марафон  

«Молчащая поэзия» 

10-30.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

ЦРТ «Мега-талант» 

Иванова Анастасия 23.09.2007 Диплом победителя Фурсов Г.А. 

Международный 

фестиваль 

«Золотая Масочка» 

13.10.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Дом офицеров 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы»,  

10 участников 

2000-2010 Диплом 2 степени 
Могильниченко 

Д.Ю. 

Международный дизайн-

проект и конкурс 

«Золотая нить» 

17.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

«Университет 

технологии и дизайна» 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы», 10 

участников 

2000-2010 

Диплом 3 степени, 

«Свободная тема». 

Диплом 2 степени, 

«Театральный 

костюм» 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Международный 

фестиваль 

«Вдохновение. Осень» 

30.10.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Досуговый Центр 

Московского района 

Тишина Варвара 06.03.2008 Диплом 1 степени Ермолина В.Ф. 

Международный 

конкурс 

«Малахитовая 

шкатулка» 

11.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Досуговый Центр 

Московского района 

Кузнецова Варвара, 

Пимашева Настя 

Цветкова Олеся 

16.04.2007 

 

20.05.2004 

25.08.2005 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Кицела Т.В. 

Международный 

конкурс 

«Мелодия осени» (в 

рамках Международного 

фестиваля «Волшебная 

феерия») 

17.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Концертный зал «У 

Финляндского вокзала», 

«Центр непрерывного 

образования» 

Кузнецова Варвара, 

Пимашева 

Анастасия Жулина 

Мария Постарнак 

Анатолий 

16.04.2007 

 

20.05.2004 

 

22.07.2001 

06.12.2000 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Кицела Т.В. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Золотая ласточка» 

15.10.2017 

г. Санкт-Петербург, 

Дом молодёжи «Рекорд», 

Театральная студия 

«Лукоморье», 

20 участников 

2002-2007 
Диплом лауреата 1 

степени 
Арутюнова Т.П. 
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«Центр непрерывного 

образования» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Взлётная полоса» 

12.11.2017 

г. Санкт-Петербург, 

театр «Плоды 

просвещения», «Центр 

непрерывного 

образования» 

Театральная студия 

«Лукоморье», 

8 участников 

2001-2007 
Диплом лауреата 1 

степени 
Арутюнова Т.П. 

Международный 

конкурс 

«Свободный полёт» 

28-31.11.2017 

Республика Беларусь, 

фонд поддержки 

развития детского 

творчества 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Надежда», 

25 участников 

2003-2007 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Эстрадный танец», 

Гран-при в 

номинации 

«Народный танец» 

Винюкова Н.В. 

III Международный арт 

– марафон  

«Молчащая  поэзия» 

10-30.11.2017 

г. Санкт-Петербург,  

ЦРТ «Мега-Талант» 

Иванова 

Анастасия 
23.09.2007 Диплом победителя Фурсов Г.А. 

V Суперфинал 

международного проекта 

«Палитра мира» 

09.10.2017 

г. Санкт-Петербург, 

автономная 

некоммерческая 

организация «Салют 

талантов» 

Лохин Захар 19.04.2001 
ДПИ, Лауреат I 

степени, выставка 
Иванова М.Н. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического, 

музыкального и 

театрального искусства 

«Невские открытия» 

29.10.2017 

г. Санкт-Петербург, 

КЦ «Троицкий», фонд 

развития творчества 

детей и молодежи 

«Улыбка» 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Фейерверк», 

3 человека 

13-14 лет 
Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Запорожец М.С. 

Карпенков А.Б. 

XIX Международный 30.10.2017 ОДК 7-10 лет Лауреат 1 степени Запорожец М.С. 
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фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Вдохновение. Осень» 

г. Санкт-Петербург, Дом 

молодежи, фестивали 

детского и юношеского 

творчества «Я могу!» 

«Хореографический 

ансамбль 

«Фейерверк», 

21 человек 

Карпенков А.Б. 

VIII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Звезды столицы» 

01-04.11.2017 

г. Москва,  

фестивали детского и 

юношеского творчества 

«Я могу!» 

ОДК 

«Хореографический 

ансамбль 

«Фейерверк», 

14 человек 

 

Лохин Захар 

 

Казанцева Полина 

10 -14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2001 

 

06.12.2002 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

 

 

 

Выставка ДПИ, 

лауреат 1 степени 

Выставка ДПИ, 

лауреат 1 степени 

Запорожец М.С. 

Карпенков А.Б. 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.Н. 

 

Агеева Л.Н. 

X Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Санкт-Петербургские 

Ассамблеи искусств» 

02.12.2017 

г. Санкт-Петербург, 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский фонд 

развития культуры и 

искусства» Творческий 

центр «Вдохновение» 

Пикалёва Юлиана 

 

Матвеева Ольга 

 

Кузнецова 

Анастасия 

 

Крундель Никита 

 

Попова Диана 

 

Кузьмина Екатерина 

26.11.2006 

 

30.03.2002 

 

19.01.2007 

 

 

12.07.2007 

 

02.10.2007 

 

28.06.2004 

ДПТ, Лауреат I 

степени 

ДПТ, Лауреат I 

степени, выставка 

ДПТ, Лауреат III 

степени, вы 

ставка 

ДПТ, Лауреат I 

степени, вы 

Ставка 

ДПТ, Лауреат I 

степени, вы 

ставка 

ДПТ, Лауреат I 

Иванова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Агеева Л.Н. 
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степени, выставка 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества  

«Время чудес» 

17-19.12.2017 

г. Великий Устюг, 

фестивали детского и 

юношеского творчества 

«Я могу!» 

ОДК 

 «Хореографический 

ансамбль 

«Фейерверк», 

21 человек 

7-14 лет 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, 

Гран-при, диплом в 

номинации «Лучший 

костюм» 

Запорожец М.С. 

Карпенков А.Б. 

XXX Международный  

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Творческие открытия» 

25.12.2017 

г. Санкт- Петербург 

Крундель Никита 

 

Кузьмина Екатерина 

 

12.07.2007 

 

28.06.2004 

ДПТ, Лауреат 2 

степени, вы 

ставка 

ДПТ, Лауреат 2 

степени, вы 

ставка 

Агеева Л.Н. 

 

Агеева Л.Н. 

XXI Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-хорового 

творчества 

«Праздник детства» 

 

16-19.11.2017 

г. Санкт- Петербург 

Концертный зал «Санкт-

Петербург» 

ОДК «Ансамбль 

русской музыки и 

песни «Узорица» 

2001-2010 

Гран-при и грант на 

поездку в Москву. 

Солисты народный 

вокал: 

Лаврова Анна, 6 лет, 1 

место + специальный 

приз и диплом «За 

высокий уровень 

исполнительского 

мастерства»; 

Маньковская 

Вероника, 11 лет, 1 

место 

Иванова Алёна, 16 

лет, 1 место 

Зимина Валерия, 15 

лет, 2 место 

Горшкова Ангелина, 7 

 

Архипов В.Ю. 

Финогенова А.А. 
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лет, 2 место 

Голубцова Полина, 9 

лет, 3 место 

Солисты эстрадный 

вокал: 

Лунгу Сабрина, 10 

лет, 3 место 

Калиманова Светлана, 

8 лет, диплом 1 

степени. 

ОДК «Театральная 

студия «Люди и 

куклы», 12 

участников 

2000-2010 

Диплом 2 степени, 

«Театральное 

творчество» 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Созвучие» 

26.11.2017 

г. Санкт-Петербург 

ОДК «Музыкально-

хоровая студия 

«Тоника»  

Ломтева Надежда 

 

21.08.2003 

 

 

3 место 

Михальская Т.В. 

 I Международный 

открытый вокально-

хоровой конкурс-

фестиваль  

«Царскосельский» 

08.12.2017 

г. Санкт-Петербург 

ОДК «Музыкально-

хоровая студия 

«Тоника» 

16 участников 

2000-2005 2 место Михальская Т.В. 

 
Всероссийский 

фестиваль по фитнесс-

аэробике  

«Невская осень» 

22.10.2017 

г. Санкт-Петербург 

Детское 

объединение по 

фитнес-аэробике 

«Индиго», 

7 участников 

2002-2005 

Номинация 

«аэробика», 

1 место 

Никитина С.А. 

*ОДК – Образцовый детский коллектив 



Научно-методическая деятельность,  

участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

В рамках реализации проекта «К вершинам педагогического мастерства» 

ДДЮТ продолжает активную работу по совершенствованию профессиональной 

компетенции педагогических работников.  

В 2017-2018 учебном году основной методической темой МБОУД ДДЮТ 

явилась работа по дополнительной корректировке имеющихся программ и 

наполнению программ учебно-методическим комплексом. Большая часть 

программ была откорректирована и приведена в соответствие с требованиями 

законодательства. Вторым важным направлением в работе научно-методической 

службы за отчетный период явилось методическое сопровождение реализации 

Программы развития МБОУДО ДДЮТ на 2016-2020 годы. Эта деятельность 

включила в себя следующее:  

− собраны и проанализированы полученные значения индикаторов 

выполнения Программы на июнь 2017 года.  

− откорректирована Программа развития учреждения и представлена в 

новой редакции. 

− была проведена работа по оценке соответствия уровня и направления 

профессионального образования педагогических работников ДДЮТ требованиям 

«Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых». В результате анализа было выяснено, что необходимо пройти 

переподготовку 40 педагогическим работникам. В 2017 году приведена в 

соответствие профессиональным стандартам большая часть локальных 

нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность и уровень 

квалификации сотрудников учреждения.  

Подготовлено 15 пакетов документов по аттестации педагогов и 

административного состава:  

• на высшую категорию (6 чел);  

• на первую категорию (9 чел). 

Также, подготовлено 9 пакетов сопровождающих материалов руководителей 

структурных подразделений на соответствие занимаемой должности.  

В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по организации 

инновационной деятельности педагогов дополнительного образования. На 

сегодняшний день мы можем говорить о четырех инновационных проектах 

наших педагогических работников: 

1. «Интегративный проект «Подвиг семьи» как форма организации 

совместной творческой деятельности учащихся, педагогов и родителей (на 

основе материалов жизнеописания семьи царя Николая II и царицы Александры 

Федоровны) (Верьялова Н.А., Кицела Т.В.); сроки реализации: октябрь 2017 - 

июнь 2018). Долгосрочный проект, направленный на приобщение учащихся и их 

родителей к историческим корням нашей Отчизны через знакомство с жизнью 

исторических личностей и их значением в истории России. Апофеозом проекта 

ежегодно является традиционный «Рождественский бал», проводимый в 

Бугровской средней школе. Опыт работы педагога по духовно-нравственному 
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воспитанию обучающихся в студии бального танца «Эдельвейс» описан в 

печатном сборнике «Родники любви и доброты». В сборнике представлено 6 

проектов.  

2. «Формирование информационной культуры участников проекта 

средствами конвергентной журналистики на базе единого медиа-ресурса, 

объединяющего в единое информационное пространство творческие 

проектные группы Всеволожского района»  (продолжение проекта, начало 

март 2016 года - август 2019 года), муниципальный уровень   (Скуленкова М.В., 

Соколова Т.Н., Скуленков С.Н., Шведенко А.Д.). Творческая группа продолжает 

реализовывать свой проект через организацию и проведение многоэтапных 

районных инновационных конкурсов «Кубок по ИКТ» и «Регата творческих 

команд». Статус инновационной площадки – муниципальная (распоряжение 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области №337 от 30.08.2016 г.; решение Совета развития 

образования Всеволожского района (протокол № 9 от 30.08.2016 г.)). Сроки 

реализации: сентябрь 2016 – август 2019 г. Обновлены и успешно внедрены в 

образовательный процесс дополнительные образовательные программы: 

«Мультимедиа-дизайн», «Школа программирования С++», «Школа 

программирования Scratch», рабочая программа модуля «Медиа журналистика», 

рабочая программа для одаренных учащихся (приложение программы 

«Мультимедиа-дизайн»), «Медиатворчество». Разработаны материалы тренингов 

для педагогов и учащихся на дистанционном портале trening.self-promo.ru 

(журналистика, программирование на С++). Программа «Мультимедиа-дизайн 

для одаренных обучающихся» была представлена на Региональный Интернет 

конкурс методической продукции организаций дополнительного образования 

детей Ленинградской области, где завоевала диплом лауреата   в номинации 

«Работа с одаренными детьми». Также в этой номинации стала лауреатом работа 

«Муниципальный проект «Регата творческих команд». В номинации 

«Информационная образовательная среда дополнительного образования детей» 

стала лауреатом ДОП «Школа программирования- Scratch», портал в поддержку 

программы «Школа программирования- Scratch», межшкольный медиапортал  

Всеволожского района ЛО. 

Осуществлены в рамках проекта: 

• Организация и проведение Муниципального конкурса «Регата творческих 

команд 2017-2018», 1-е полугодие 2017-2018 учебного года: 15.12.2017-

30.01.2018, 1-ый этап: «Издательская деятельность в школе» (17 пресс-центров 

Всеволожского района). Тема: «Прошлое+Будущее=Настоящее журналиста». 

• Организация и проведение Муниципального  «Кубка по ИТ 2017-2018»: 1 

этап: Муниципальная олимпиада по мультимедиа: 71 работа от 65 участников из 

12 ОУ Всеволожского района, 31 участник в списке лауреатов олимпиады. - 

11.11.2017.  
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• Организация и проведение Второй Муниципальной ученической 

конференции школьников по ИТ-2017. (45 работ  от 40 участников, 10 командных 

работ). - 25.11.2017. 

3. «Реализация новейших интерактивных технологий преподавания 

английского языка на основе совершенствования коммуникативных и 

психолого-адаптационных методик в рамках программы 

«Коммуникативный английский язык» (продолжение проекта, начало октябрь 

2016-июнь 2018).  (Леонтьева В.В., Соболькова Н.П., Старостина И.С., Федина 

С.В., Фролова Н.Н.)  Актуальность программы заключается в реализации 

новейших интерактивных технологий преподавания английского языка на основе 

совершенствования коммуникативных и психолого-адаптационных методик, 

апробированных международным стандартом Cambridge English (а в 

отечественной практике – Г. Китайгородской, И. Шехтером, Д. Петровым и др.), 

существенно расширяющих формы и содержание школьного курса. Такой подход 

позволил повысить уровень изучения английского языка и достигнуть 

личностных, предметных и метапредметных результатов в учебном процессе, а 

также сформировать поликультурную языковую личность в условиях новых 

требований в системе основного и дополнительного образования Ленинградской 

области. 

4. «Использование метода музыкотерапии для развития эмоционально-

личностной сферы ребенка» (продолжение проекта, октябрь 2016-июнь 2018). 

(Андриянова Т.Н.). Педагогом  в рамках программы по музыкально-

эстетическому развитию детей  разработана отдельная программа 

«Музыкотерапия». Необходимость работы с детьми с помощью музыкальной 

терапии обосновывается целительным воздействием музыки на 

психоэмоциональное состояние ребенка, коррекцию его норм поведения, на 

гармонично-духовное развитие. Поэтому реализация данной программы особенно 

актуальна для детей с ОВЗ, имеющих нарушения как со стороны 

психосоматического развития, так и поведенческой сферы. 

 

В феврале  – марте 2017 среди педагогов ДДЮТ был проведён внутренний 

«Конкурс методической продукции», где было представлено 30 работ в шести 

номинациях. Среди них – интереснейшие пособия, презентации, сценарии, 

проекты, сборники, такие, как «Школьные музеи Всеволожского района» 

(Метлинова Е.Е., Соколова Т.Н., Денисова О.П.), «Жили-были не тужили» 

(сборник сценариев конкурсно - игровых программ -  Петрова И.С)., «В ногу со 

временем» (в сборнике представлены материалы о работе Парламента 

старшеклассников Всеволожского района - Г.Т. Елфимова)  и многие другие. 

Важно отметить интересные творческие проекты: «Конкурс Фейерверков» 

(отчетный концерт Образцового детского коллектива х/а «Фейерверк»- 

Карпенков А.Б.), проект «Нам 20 лет», посвященный 20-летию хоровой студии 
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«Тоника» - Михальская Т.В., Лавкова Е.А. Все они вошли в копилку фонда 

методического кабинета, и будут использоваться педагогами дополнительного 

образования в дальнейшей работе, способствуя её совершенствованию.  

18 апреля 2017 года на базе  Ново-Девяткинской  СОШ № 1 состоялась III 

муниципальная научно-практическая конференция «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной системы образования 

Всеволожского района». В рамках конференции была проведена муниципальная 

Ярмарка педагогических идей-2017. На конференцию с выступлениями  были 

заявлены 3 педагога ДДЮТ: Соболькова Н.П., Верьялова Н.А., Востротин А.С. 

Педагоги Верьялова Н.А. и  Востротин А.С. выступили на секции «Актуальные 

проблемы воспитания и пути их решения». Соболькова Н.П. выступила на секции 

«Деятельность педагога в условиях проектирования инновационного 

образовательного пространства». Статьи были опубликованы в сборнике РМЦ по 

материалам данной конференции «Стратегии и практики инновационной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Всеволожского 

района» (Санкт-Петербург, Университетские  Образовательные  Округа, 2017.-

112 с.). 

 В Муниципальной ярмарке педагогических идей, которая шла параллельно с 

конференцией, также участвовали наши педагоги:  Могильниченко Д.Ю. с 

творческим проектом Филимоновская  игрушка» и Голубева Е.Б. с проектом 

«Экологическая тропа «Ковалевский лес». Могильниченко Д.Ю. и группа 

педагогов (Борзенко Н.А., Шпилевой А.С.), участвующих в этом проекте, стали 

победителями ярмарки. 

После конференции, педагоги Верьялова Н.А. и Востротин А.С. получили 

приглашения выступить на расширенном заседании районного методического 

объединения учителей по преподаванию курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  которое состоялось 24 апреля 2017 года на базе МОУ «СОШ 

№4» г. Всеволожска. 

 

25-26 апреля 2017 года состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В этот 

раз своё  мастерство демонстрировала педагог ДДЮТ Фокина Наталья 

Алексеевна, где заняла почетное II место. Выступление нашего педагога стало 

самым ярким среди всех остальных по своей самобытности, силе, задорности, 

красоте звучания народных мотивов. Присутствующие аплодировали в такт 

исполнения хороводных песен и плясок. Компетентное жюри состояло из 

сотрудников ЛОИРО, Центра «Ладога» и опытных педагогов Ленинградской 

области, в состав которого был приглашён и наш тренер-преподаватель 

Востротин Александр Сергеевич. Члены жюри отметили, что Наталья Алексеевна 

на открытом занятии показала не только азы, а еще и очень сложные 
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педагогические приёмы, работая с неподготовленным детским коллективом, и 

добилась ожидаемого результата. 

Подготовлены материалы на Региональный конкурс педагогических и 

детско-юношеских творческих  работ «Уроки веры и благочестия: Нравственные 

ценности и будущее человечества» - ноябрь 2017 года.  

1) был  подан проект  Верьяловой Н.А. «Быть полезным Отечеству» и 

презентации учащихся в рамках этого проекта.  

2)  работы учащихся редакционно-издательского отдела (8 человек)– 

Соколова Т.Н. 

3)  работы учащихся отдела техники, 2 мультфильма - педагог Тишина Г.В. 

4)  проект «Звени и пой, Святая Русь!» (авторский коллектив хоровой студии 

«Тоника»).  

Результаты: в номинации «Фильмы и компьютерные презентации»  - 

победители - Александр Немчинов, Никита Немчинов, педагог Тишина Г.В.  

Среди педагогических работников в конкурсе победителем стала 

руководитель студии бального танца Верьялова Н.А. 

 

В декабре 2017 года было осуществлено методическое сопровождение 

педагогов театральной деятельности Могильниченко  Д.Ю. и Арутюновой Т.П. по 

участию в открытом районном командном чемпионате по решению 

педагогических кейсов на базе ДДТ «Союз» Выборгского района г. Санкт-

Петербурга (отв. – методист Иванова М.С.). Наши педагоги участвовали в 

команде от Ленинградской области. 

 

12 декабря 2017 года в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» состоялся заключительный этап региональной Ярмарки 

инноваций в образовании. Лауреат - МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района», который был представлен работой 

Собольковой Н.П., Панкревой А.А., Фединой С.В. Представленный опыт – 

дополнительная общеразвивающая программа «Летний профильный языковой 

лагерь» (работа получила наивысшее количество баллов, всего - 55).  

 

Третий год подряд наши педагоги участвуют в региональном дистанционном 

конкурсе методической продукции, который проводит факультет 

дополнительного образования «Ленинградского областного института развития 

образования» (октябрь-ноябрь 2017 года). Работы наших педагогов стали 

лауреатами в нескольких номинациях: 

• Номинация: «Методическое сопровождение педагога  по освоению 

профессионального стандарта» - Агеева Л.Н. - участник, конспект 

учебного занятия «Конструирование из бумаги птицы-солнца»; 
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Карпенков А.Б. - участник, образовательный проект «Музейные 

истории». 

• Номинация «Взаимодействие с родителями» - Арутюнова Т.П. - 

лауреат, конспект открытого мероприятия на тему «Мы играем в 

театр», творческая мастерская, как форма работы с родителями.  

• Номинация «Досуговая деятельность учащихся»- Запорожец М.С.- 

лауреат, «Сценарии досуговых программ»; Петрова И.С. - лауреат, 

Сценарии досуговых мероприятий «Лето - это маленькая жизнь». 

• Номинация «Работа с одаренными детьми» - Могильниченко Д.Ю., 

Шпилевой А.С., Борзенко Н.А. - лауреат, образовательный проект 

«Древняя Греция. От истории-к практике»; 

• Скуленкова М.В. - лауреат, ДОП «Мультимедиа-дизайн для одаренных 

обучающихся» (индивидуальные маршруты ), Скуленкова М.В., 

Скуленков С.Н. - лауреат, муниципальный проект «Регата творческих 

команд». 

• Номинация «Педагогический контроль и оценка освоения ДОП» - 

Полозова О.Н., лауреат, диагностика образовательных результатов и 

оценочные материалы к ДОП «Живая кисточка». 

• Номинация «Информационная образовательная среда дополнительного 

образования детей» - Скуленкова М.В., Скуленков С.Н. - лауреат, 

межшкольный медиапортал Всеволожского района ЛО, ДОП «Школа 

программирования-«Scratch», интернет-портал в поддержку 

программы «Школа программирования-«Scratch». 

Таким образом, приняло участие 11 человек, представлено 10 работ. 

Лауреатов: 9 человек, участников - 2 человека. 

Отдельно стоит отметить участие в конкурсе и победы в номинациях 

методиста Скуленковой М.В.: 

1. Победитель регионального педагогического конкурса «Безопасность в 

сети Интернет» в номинации «Районный сетевой ресурс». 

2. Диплом 1 степени, Победитель регионального педагогического конкурса 

«Безопасность в сети Интернет» в номинации «Интерактивный плакат» -

Скуленкова М.В. 08.11.2017. Организатор – ЛОИРО. 

 

ДДЮТ продолжает регулярно организовывать и проводить семинары, курсы, 

тренинги, консультации, направленные на повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования. Также сотрудники ДДЮТ продолжают регулярно 

принимать участие в проблемных семинарах, круглых столах, конференциях в 

рамках профессиональной деятельности. В этом году таковыми стали:  

− Участие в окружном совещании руководителей образовательных 

организаций Северо-Западного  образовательного  округа - г.Выборг, 

26.10. 2017 - Алексеева Л.М. 



 

 

 

58 

− Участие в 7 районной конференции по духовно-нравственному 

воспитанию- 5.12. 2017 - Алексеева Л.М. 

− Участие в работе видеоконференции «Одаренный ребенок в 

образовательной системе: организационные механизмы» - 31.10. 2017 - 

Алексеева Л.М. 

− Участие в выездном семинаре ЛОИРО  «Организация  детского   

туризма»  (г. Сосновый Бор)- 04.10. 2017 - Иванова М.С.  

− Участие в выездном семинаре ЛОИРО  «Развитие естественнонаучной 

направленности в образовательных организациях» (г. Выборг - 11.10. 

2017 - Иванова М.С.). 

− Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Образовательное пространство России ХХI века», в секции: 

«Педагогические аспекты обучения детей, молодежи и взрослых» -    

Скуленкова М.В. - 10.11.2017 – Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования. 

 

Методисты научно-методического отдела ДДЮТ принимали участие в 

работе следующих вебинаров: 

− Вебинар «Возможность достижения метапредметных и личностных  

образовательных результатов в процессе обучения по ДОП» (РНМЦ 

НО ГБПОУ «Воробьевы Горы») -15.12. 2017 – методисты Иванова 

М.С., Алексеева Л.М. 

− Вебинар «Система экспертной оценки ДОП в сфере научно-    

технического творчества,  обеспечивающих  достижения предметных и 

метапредметных и личностных результатов»  (РНМЦ  НО ГБПОУ 

«Воробьевы горы») - 22.12. 2017 - методисты Иванова М.С., Алексеева 

Л.М. 

− Вебинар «Формирование стрессоустойчивости и профилактика 

аллостатической нагрузки у специалистов помогающих профессий (ЧУ 

ДПО «Институт практической психологии «ИМАТОН» -21-22.11. 2017 

– методист Иванова М.С.). 

 

Система управления организацией 

 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия (директор) и коллегиальности. В учреждении функционируют 

следующие коллегиальные формы управления: Педагогический совет и Общее 

собрание работников учреждения. Администрация Учреждения и 

Педагогический совет разрабатывают стратегию, тактику текущей и 

перспективной деятельности учреждения. 

Схематично структура учреждения представлена на рисунке: 
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В учреждении организованы и ведут свою работу следующие структурные 

подразделения (отделы): 

1. Организационно-массовый отдел 

2. Отдел гуманитарных дисциплин 

3. Научно-методический отдел 

4. Отдел по работе с одаренными школьниками 

5. Отдел экологии и краеведения 

6. Спортивный отдел 

7. Отдел музыкально-хорового творчества 

8. Отдел художественного творчества 

9. Отдел декоративно-прикладного творчества 

10. Отдел предшкольного образования 

11. Отдел технического творчества 

12. Морозовский отдел детского творчества 

13. Молодежный медиацентр 

14. Бухгалтерия 

15. Библиотека 

16. Инженерно-технический отдел 

17. Отдел делопроизводства. 

 

В рамках реализации проекта Программы развития ДДЮТ на 2016-2020 гг. 

«Совершенствование системы управления» новыми стали для 2017 года отделы 

«Молодежный медиацентр», отдел гуманитарных дисциплин, отдел 

предшкольного образования и отдел экологии и краеведения. Отдел 

«Молодежный медиацентр» создан для активной и неравнодушной молодёжи, 

которая заинтересована в судьбе Всеволожского района и хочет изменить 

ситуацию в своих поселениях к лучшему, проявить себя. А также для тех, кто 

хочет получить необходимые навыки и знания о том, как освещать ту или иную 

проблему в СМИ, каким образом доносить ее до властей и эффективно 

взаимодействовать при поиске совместного решения. Отдел предшкольного 

образования организует образовательный процесс, обеспечивающий 

всестороннее развитие и первичную социализацию детей дошкольного возраста. 

Отдел гуманитарных дисциплин создан для развития творческого потенциала 

учащихся в гуманитарной сфере, повышение их коммуникативной 

компетентности, а также формирование инициативности, активности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в современном 

обществе. Отдел эколого-биологического образования был переименован в 

«отдел экологии и краеведения» с целью курирования и охвата отделом 

образовательного процесса по программам туристско-краеведческой 

направленности (музееведение, экскурсоведение). 
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Ликвидированы в форме слияние в единое структурное подразделение 

«Отдел по работе с одаренными школьниками» два отдела: отдел молодежных 

инициатив и редакционно-издательский отдел.  

Особыми структурами выделяются: 

1. Организационно-массовый отдел, являющийся организатором досуговой 

деятельности, налаживающий социо-культурные связи с другими учреждениями 

и организациями; 

2. Научно-методический отдел, осуществляющий научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Педагогический коллектив является непосредственным участником 

управленческой деятельности через педагогические советы отделов, ЭМС, 

художественный совет, аттестационную комиссию, методические объединения и 

участие во временных творческих группах. Участие учащихся в управлении 

образовательным процессом может заключаться в формировании Совета 

учащихся, старостата, в инструкторстве, участии во временных творческих 

коллективах по организации массовых мероприятий во Дворце, в районе, а также 

в участии в Парламенте старшеклассников района. В учреждении ведет свою 

деятельность первичная профсоюзная организация. Ниже представлена схема 

взаимодействия между разными участниками учебно-воспитательного и 

административного процесса: 
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Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В структуре научно-методического отдела имеется методический кабинет, 

который располагает значительным фондом учебно-методической литературы и 

нормативно-правовых документов в области образования: 

1) Действующие нормативно-правовые документы: федерального, 

регионального и муниципального уровня, уровня учреждения. 

По уровню учреждения: Устав МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района», 

иные локальные нормативные акты (приказы, положения),  Программа развития 

учреждения на 2016-2020 годы. 

2) Дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям 

(банк программ): 

Действующие (кол-во - 123) и архив за 2016-17 учебный год (кол-во - 120), за 

2015-2016 учебный год (кол-во - 122). 

3) Аналитические материалы: 

Анализ методической деятельности учреждения (за 5 лет); отчеты 

методистов по учебным годам; протоколы заседаний ЭМС текущего года и архив 

за 5 лет, планы и протоколы заседаний методических объединений; результаты 

социологических исследований. 

4) Материалы к аттестации в помощь педагогам (действующие требования к 

оформлению аттестационных папок, к получению квалификационной категории; 

портфолио аттестованных педагогических работников; рекомендации). 

5) Методические материалы и разработки педагогов - участников конкурса 

методической продукции внутри учреждения (конспекты занятий, презентации, 

наглядные и дидактические материалы, методические рекомендации, 

видеоролики, статьи, сценарии досуговых мероприятий, сборники, проекты, 

пособия, учебно-методические комплексы к программам, диагностические 

материалы) за 5 лет (кол-во - 135).  

6) Методические материалы педагогов - участников районного фестиваля 

«Профессиональный успех» (презентации собственного педагогического опыта, 

конспекты открытых занятий (на бумажном носителе, в электронном виде, видео, 

конспекты мастер-классов, эссе)), с 2011 года, 70 шт.   

7) Методические материалы педагогов - участников областного этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (конспекты занятий, тексты 

самопрезентаций, презентации образовательных программ, видеовизитки, 

описание педагогического опыта, методические рекомендации «В помощь 

педагогу, участнику конкурса»). 

8) Фото- и видеоматериалы, фиксирующие деятельность педагогов. 

9) Печатная продукция, изданная силами ДДЮТ по решению ЭМС: кол-во 

– 50 шт. 
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10) Материалы по инновационной деятельности педагогических работников 

(за 4 года): заявки,  отчеты, проекты, пособия, тетради, сборники, рекомендации и 

др. 

11) Оценочные материалы по всем направленностям программ (тесты, 

анкеты, задания, диагностические карты, нормативы и т.д.) 

12) Методическая литература общего характера по дополнительному 

образованию: книги, сборники материалов, справочники, учебно-методические 

пособия (кол-во - 77). 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека МБОУДО ДДЮТ является его структурным подразделением.  

Одна из главных задач работы библиотеки ДДЮТ – это предоставление 

информационных ресурсов в различных форматах в помощь учебно-

воспитательному процессу и формирование информационной среды в помощь 

образовательной деятельности. Фонд библиотеки насчитывает 5 040 экземпляров: 

книги, периодические издания, CD, DVD диски (цифровые носители). 

На 2017-2018 учебный год оформлено по подписке 8 наименований 

периодических изданий, в т.ч. журналы: «Внешкольник», «Бюллетень. 

Региональный опыт развития», «Справочник руководителя ОУ», «Читаем, 

учимся, играем», «Дошкольная педагогика» и др., а так же газеты «Всеволожские 

вести», «Учительская газета». Наиболее популярные среди цифровых носителей 

(CD, DVD дисков) - следующие: ботаника, зоология, биология, иностранные 

языки, азбука искусства и др. В библиотеке постоянно действуют выставки книг, 

методических материалов и журналов в помощь написанию учебных программ, 

для прохождения аттестации педагогов, в помощь проведению различных 

массовых мероприятий, к юбилейным датам русских и зарубежных писателей. К 

районному августовскому педагогическому совету оформляется выставка 

методических пособий ДДЮТ из фондов  библиотеки и научно-методического 

отдела.  

 

Финансовое обеспечение 

 

Муниципальное задание 

МБУДО ДДЮТ предоставляет одну муниципальную услугу, согласно 

муниципальному заданию: предоставление общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

• техническое; 

• естественнонаучное; 

• физкультурно – спортивное; 

• художественное; 
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• туристско – краеведческое; 

• социально – педагогическое. 

 

Исполнение бюджета 

Утверждено на 2017г.:  

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 123 

206 402,10 руб. в том числе:  

- на муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части 

затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сумме 

75 944 217,00 руб. 

- на муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание муниципальной услуги в сумме 46 717 713,10 руб. 

- на муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения в 

сумме 544 472,00 руб. 

Исполнение - 100%.  

Субсидии на иные цели - 16 674 430,60 руб.  

Исполнено - 100%, Исключение составляет исполнение по субсидии на 

строительство дошкольных учреждений, код субсидии  015112103 субсидии на 

сумму 3 027 100,00 руб. исполнено 0% - отсутствие документов, 

подтверждающих исполнение 3 этапа по проектированию детского сада по 

адресу: г.Всеволожск, 1-я линия, д.38. 

Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения) - 2 556 

741,39 руб. Исполнено - 98%.  

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018года 

27 326,82 руб. 

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 203 587 000,00 

руб. Исполнено 50% - муниципальный контракт на строительство детского сада 

заключен на 2017-2018г.г., остаток денежных средств, предусмотренный 

контрактом, будет освоен в 2018г.  

Использование имущества  

 

На основании Постановления Администрации МО «ВМР» ЛО № 3050 от 

13.11.2017г. было изъято из оперативного управления Здание зоопарка ДДЮТ по 

адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.1-я линия, д.38 290 кв. м. 

 

Таким образом, общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении уменьшилась  в 2017 году на 1 615,2 

тыс. руб. (9%) за счет изъятия Здания зоопарка ДДЮТ. 
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В 2017 году заключены договора безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями: 

- Договор № 39/17 от 28.04.2017г. Комитет по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, общей 

площадью 294,2 кв.м.; 

- Договор № 7/31/16 от 23.01.2017г. Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский университет имени А.С.Пушкина», общей площадью 149,5 кв.м. 

Стоимость иного движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении в 2017 году увеличилась 1 494,9 тыс. руб. 10% 

Стоимость особо ценного движимого имущества в 2017 году увеличилась на  

4 439,1 тыс. руб. - 54%. в т.ч.: 

за счет субсидии на иные цели – 3 291,6 тыс. руб. 

• 375,0 – Интерактивная система; 

• 310,5 – Ноутбуки (4 шт.), жалюзи пластиковые фигурные; 

• 60,0 – Мобильный информационный стенд; 

• 230,3 – Телекоммуникационное оборудование (2 шт.);  

• 399,9 – Цифровая видеокамера (2 шт.); 

• 180,1 – Файловый сервер; 

• 1735,8 – Детская игровая площадка для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

за счет собственных средств – 1 147,5 тыс. руб. 

• 515,0 – установка узла учета тепловой энергии, узла учета ХВС, 

приобретение  углового шкафа; 

• 348,0 – Сервер; 

• 151,8 – Видеоштатив (3 шт.); 

• 132,7 – Системный блок. 

Списано особо ценного движимого имущества в 2017 году на 238,7 тыс. руб. 

(принтер, сервер). 

 

Коммунальные услуги и ГСМ 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение 

фактического потребления коммунальных услуг на 14%. Связано это с передачей 

части повышением тарифов на коммунальные услуги, а также возмещением 

затрат на коммунальные услуги образовательным учреждениям, на базе которых 

проходит учебный процесс. В 2017 году расход ГСМ уменьшился на 19% по 

сравнению с 2016 годом, т.к. в 2016 году было осуществлено списание 

автомобиля.  

 

 

 



 

 

 

65 

Муниципальный заказ 

В 2017 году по адресным программам и по плану финансово-хозяйственной 

деятельности на выполнение муниципального задания выполнялись следующие 

ремонтные работы (руб.): 

368 937,00 – установка ограждения по периметру территории здания и 

участка отдела ДДЮТ в пос.им.Морозова, установка видеонаблюдения в здании 

ДДЮТ в пос. им. Морозова (код субсидии 015112026); 

2 168 200,00 – ремонтные работы в здании ДДЮТ, ремонт электропроводки 

в здании, ремонт полов, ремонт кабинетов (код субсидии 015112080); 

200 000,00 – Установка узла учета по ХВС в здании ДДЮТ (код субсидии 

015112176); 

За счет субсидий на осуществления капитальных вложений идет 

строительство детского сада по адресу: ЛО г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144.  

В 2017 году расход субсидий составил (руб.): 

63 625 100,15 – областной бюджет; 

50 663 882,88 – местный бюджет.  

В 2017 году ДДЮТ провело 2 (два) электронных аукциона на сумму 

224 599,2  тыс. руб. По их результатам которых были заключены следующие 

контракты:  

222 863,4 тыс. руб. - строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Всеволожск, Торговый пр., д.144 (2017-2018гг);  

1735,8 тыс. руб. - выполнение работ по устройству детской игровой 

площадки с малыми архитектурными формами для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на территории МБОУДО ДДЮТ Всеволожского 

района. 

Также в 2017 году проходил электронный аукцион (совместные торги) на 

услуги охраны здания. Контракт заключен на сумму 2 358,4 тыс. руб. 

В 2017 году доля закупок, которые ДДЮТ осуществил у субъектов малого 

предпринимательства составила 15,73% от годового объема закупок. 

 

Муниципальные услуги 

МБОУДО ДДЮТ как образовательное учреждение оказывает 2 услуги, 

входящие в перечень, установленный распоряжением Правительства РФ от 

25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 

в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»: 
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- предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках. 

- предоставление информации о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение. 

 

Информация о полученных  и израсходованных субсидиях в 2017 году 

В 2017 году МБУДО ДДЮТ получило субсидии из бюджета на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Утвержденные бюджетные назначения 

по плану финансово-хозяйственной деятельности - 60 928 405,83 руб., кассовое 

исполнение – 60 928 405,83 руб. 

Сведения о кассовых поступлениях (руб.) 
 Общая сумма кассовых поступлений всего из них 346 024 574,09 

КФО 41 Субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

123 206 402,10 

КФО 52 Субсидии на иные цели 16 674 430,60 

3 Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений 

203 587 000,00 

4 Собственные доходы учреждения 2 556 741,39 

 

Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 

им кодов КОСГУ (руб.) 
КОСГУ Наименование Сумма 

211 Заработная плата  83 749 464,03 

212 Прочие выплаты - компенсация заработной платы по 

уходу за ребенком до 3-х лет, командировочные 

расходы 

99 927,04 

213 Начисления на зарплату – взносы во 

внебюджетные фонды, оплата больничных и пособий 

25 134 116,66 

221 услуги связи, доступ в Интернет 753 460,88 

222 Транспортные расходы  426 500,00 

223 коммунальные услуги – холодное и горячее 

водоснабжение, электроснабжение, канализация, 

отопление 

3 199 608,12 

 Арендная плата (аренда нежилого помещения) 2 700 000,00 

225 Расходы на содержание имущества  3 484 769,33 

226 Прочие услуги 21 855 690,90 

290 Прочие расходы 2 519 016,05 

310 Увеличение стоимости основных средств 106 266 052,66 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 3 066 283,45 

 Всего расходов 253 255 189,12 
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Остаток денежных средств (собственные доходы учреждения) на лицевом 

счете по состоянию на 01.01.2018 г. – 27 326,82 руб. 

 

Оценка качества материально-технической базы 

 

Здания, находящиеся в оперативном управлении, где ведется образовательная 

деятельность: 
№ Наименование объекта Фактический адрес Характеристика 

объекта 

1 Здание Дворца детского 

(юношеского) творчества 

г. Всеволожск, 

ул. 1-я линия, 

д.38 

Здание - 3-х этажное, 

кирпичное 

Год постройки-1956 г. 

Площадь- 1649,5 кв.м. 

2 Здание Дворца детского 

(юношеского) творчества 

пос.им.Морозова 

(Морозовский отдел 

детского творчества) 

пос.им.Морозова, 

ул.Первомайская, 

д.10а 

Здание - 2-х этажное, 

кирпичное 

Год постройки-1961 г. 

Площадь- 731,4 кв.м. 

3 Здание Дворца детского 

(юношеского) творчества 

(Молодежный медиацентр) 

г. Всеволожск, ул. 

Грибоедова, 

д.10 

Здание - 3-х этажное, 

кирпичное 

Год постройки-1965 г. 

Площадь- 314,9 кв.м. 

 

В МБОУДО ДДЮТ имеется 16 оборудованных учебных кабинетов, в том 

числе - пять компьютерных классов. Также, наше учреждение имеет: 

• два актовых зала, 

• 2 хореографических зала, 

• зал для видеоконференций, 

• две лаборатории, 

• пять костюмерных, 

• Виртуальный филиал «Русского музея». 

Здание МБОУДО ДДЮТ по адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, 

оборудовано пандусом для входа посетителей с ОВЗ, посетителей - инвалидов, а 

также учащихся с ОВЗ, учащихся - инвалидов. 

В 2017 году в учреждении был проведен ряд ремонтных работ. Расшифровка 

работ и адреса проведения представлена в таблице: 
Месяц 2017г. Сумма 

март Установка видеонаблюдения в здании МБОУДО 

ДДЮТ (пос.им. Морозова, ул. Первомайская, д.10А, 

Морозовский отдел детского творчества) 

400 000,00 

май Работы по устройству подвесного потолка с 

установкой светильников и косметический ремонт в 

МБОУДО ДДЮТ  

396 328,00 
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май Работы по ремонту пола, отделочные работы в 

МБОУДО ДДЮТ 

393 312,00 

июль Ремонт электропроводки 2-го этажа МБОУДО ДДЮТ 400 000,00 

июль Замена узла учета ХВС МБОУДО ДДЮТ 200 000,00 

июль Работы по ремонту пола, отделочные работы в 

МБОУДО ДДЮТ 

398 543,00 

август-

сентябрь 

Работы по ремонту стен 2-го этажа в МБОУДО ДДЮТ  379 198,00 

 ИТОГО 2 567 381,00 

 

 

Лето-2017 

 

По окончании 2016-2017 учебного года в рамках летней кампании 

организовано проведение Летней выездной Регаты учащихся Дворца (летний 

лагерь) в Болгарии, в лагере «Морские дюны», в которой участвовали 45 

представителей Парламента старшеклассников. Также, лагерь «Морские дюны» 

посетили юные спортсмены из ХФК «Всеволожск» и ребята, изучающие 

английский язык по методике «Cambridge English» - всего – 26 человек. 

Необходимо отметить, что совместно с ДОЛ «Островки», на территории лагеря 

была также организована летняя 21-дневная смена для ребят, изучающих 

английский язык по указанной методике. 

Солнечную Болгарию с целью оздоровления и участия в конкурсе посетил и 

ОДК «Хореографический ансамбль «Фейерверк» (19 человек).  

Также, художественные коллективы представляли свои лучшие номера в 

конкурсах, проходивших при дневных стационарных лагерях на побережье 

Черного моря: ОДК «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» (6 человек), ОДК 

«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (21 человек), ОДК 

«Хореографическая школа-студия «Надежда» (10 человек), ОДК «Музыкально-

хоровая студия «Гармония» (13 человек).  

Проведены учебно-тренировочные сборы для ребят в Краснодарском крае по 

виду спорта «спортивный туризм» (10 человек), по хоккею с мячом в респ. 

Карелия (18 человек), в Ленинградской области по волейболу (15 человек). 

Осуществлен выезд в Государственный природный комплексный заказник 

«Раковые озера» учащихся естественнонаучной направленности для сбора 

материала для исследовательских работ и отработки практического материала (9 

человек).   
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Показатели деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

(за 2017 календарный год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 6540 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 689 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3165 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2086 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 600 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

328 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

328/5,0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

62/0,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

107/1,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения нет 
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родителей 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

261/4,0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

3642/55,7% 
 

1.8.1 На муниципальном уровне 2904/44,4% 

1.8.2 На региональном уровне 727/11,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 427/6,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 11/0,2% 

1.8.5 На международном уровне 645/9,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1897/29,0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 546/8,3% 

1.9.2 На региональном уровне 406/6,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 212/3,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 125/2,0% 

1.9.5 На международном уровне 608/9,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

217/3,33% 

1.10.1 Муниципального уровня 197/3,0% 

1.10.2 Регионального уровня 11/0,2% 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 2/0,03% 

1.10.5 Международного уровня 7/0,1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

74 

1.11.1 На муниципальном уровне 69 

1.11.2 На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 130 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

98/75,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

85/65,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

32/24,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

27/20,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

79/60,8% 

1.17.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная категория 

43/33,1% 
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1.17.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная категория  

36/27,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 28/21,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 47/36,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

43/33,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

40/30,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

153/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

7/5,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 34 

1.23.2 За отчетный период 10 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

нет 
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повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

16 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс  3 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 






