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организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  
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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 

 

 

 

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 
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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, 

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.  

https://ddut.vsevobr.ru/
https://ddut.vsevobr.ru/
https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk
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На момент 01.01.2019г. во Дворце детского (юношеского) творчества 

насчитывалось 826 учебных групп, в которых обучалось 11490 детей. 

Зафиксирован прирост обучающихся на 4950 человек по сравнению с прошлым 

учебным годом.  Из них: 11,6% - дети преимущественно дошкольного возраста 

(3-7 лет), 47,2% - дети начальной школы (7-11 лет), 33,1% - дети среднего 

школьного возраста (11-15 лет), 8,2% - дети старшего школьного возраста (15-17 

лет). Девочек из общей массы учащихся – 6557 человек (57,1%). Из общего 

количества 3,3% 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 и т.п.) обучается 1% 

детей (115 человек) от общей численности учащихся.  

Высокий прирост численности связан с включением в состав детских 

объединений ДДЮТ объединений школ, которые занимаются по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школьный спортивный клуб».  

 

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  

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 

2018-2019 1342 / 11,6% 5421 / 47,2% 3799 / 33,1% 942 / 8,2% 11490 
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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 

(активное заселение района, поддержка молодых семей, приезд семей с других 

регионов страны и др.) и, соответственно, ростом спроса родителей (законных 
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представителей) на дополнительное образование в районе (в том числе, на 

группы по предшкольному развитию). 

В учреждении продолжают свою работу семь 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 «Хоровая студия «Тоника» (руководитель - 

Михальская Т.В.).  

К сожалению, один из образцовых детских коллектив не подтвердил свое 

звание «Образцовый» - это музыкально-хоровая студия «Созвучие». 

В 2018 году свой 25-тилетний юбилей отметили два знаковых образцовых 

детских коллектива учреждения: хореографический ансамбль «Надежда» 

(15.04.2018г.) и хореографический ансамбль «Фейерверк» (25.05.2018г.) 

  

В 2018-2019 (на 31.12.2018г.) учебном году в учреждении реализовывалось 

118 дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям:  

− в рамках художественной направленности реализуется 61 

общеразвивающие программы дополнительного образования. Из них: 

декоративно-прикладное искусство и ИЗО - 21 программ; 

художественного творчества (театральная деятельность, хореография) 

- 23 программ; музыкально-хоровое творчество (хоровое пение, сольное 

пение, инструментальное исполнительство, фольклор, музыкальная 

литература, сольфеджио) - 17 программ.  

− социально-педагогическая направленность представлена 17 

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. 

− физкультурно-спортивная направленность представлена 17 

программами по направлениям: шахматы, волейбол, флорбол, хоккей с 
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мячом, аэробика, силовая подготовка в тренажёрном зале для девочек и 

мальчиков, спортивное ориентирование, «Школьный спортивный клуб».  

− туристско-краеведческая направленность представлена 4 программами 

по туризму и краеведению.  

− техническая направленность представлена 13 программами следующих 

направлений: мультимедиа-дизайн, программирование, 3-D 

моделирование, видеотворчество, судомоделирование, яхтинг, автодело.  

− естественнонаучная направленность представлена 7 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 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Художественная  57 62 61 

Социально-педагогическая 18 20 17 

Туристско-краеведческая 4 7 4 

Естественнонаучная 13 8 7 

Техническая 18 12 13 

Физкультурно-спортивная 9 14 17 

ИТОГО 119 123 119 

 

В целом из таблицы видно, что стабильно высокими остаются количества 

программ художественной и социально-педагогической направленностей, причем 

программы художественной направленности занимают почти 50% от общего 

количества дополнительных общеразвивающих программ.  

 

С 1 сентября 2018-2019 учебного года в отделе гуманитарных дисциплин 

были вновь открыты детские объединения в платном режиме. Продолжили свою 

работу:  

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

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

Школа раннего развития «Игротека» - обучающихся 3-7 лет,  
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Также, в режиме платной образовательной услуги с декабря 2018 года 

функционирует детское объединение «Шахматы», - учащиеся  

Всего по ним обучается 378 ребят.  

 

Особой популярностью пользовалась краткосрочная программа 

«Новогодний праздник» - 10 лет (дети сменного состава). Тема новогоднего 

представления - «Куда пропало чудо». В декабре 2018 года новогоднюю ёлку 

Дворца посетили почти 1500 маленьких гостей! 

 

Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ (на бюджетной основе) 

 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Количество учебных групп/учащихся 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Художественная  206/3140 214/2994 229/3255 

Социально-педагогическая 119/1317 106/1429 93/1055 

Туристско-краеведческая 19/250 24/354 18/248 

Естественнонаучная 24/334 38/484 25/340 

Техническая 78/807 47/413 48/525 

Физкультурно-спортивная 50/692 67/866 413/6067 

ИТОГО 496/6540 496/6540 826/11490 

 

Как видно из таблицы, традиционно высоким спросом пользуются 

программы физкультурно-спортивной (флорбол, шахматы, ШСК), 

художественной (хореография, вокально-инструментальная деятельность, ИЗО и 

ДПИ) и социально-педагогической (журналистика, детские общественные 

объединения, предшкольное развитие, проектная деятельность) направленностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ и годам обучения (на бюджетной основе) 

 
Направленность дополнительных общеразвивающих программ 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Количество групп / учащихся на 01.01.2019 

Дошкольники 

 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

 

Основная школа 

(5-9 классы) 

 

Средняя школа (10-11 классы), 

студенты колледжей, техникумов 

(до 18 лет) 
1 г/о 2 г/о 1 г/о 2 г/о 3 г/о > 3 лет 1 г/о 2 г/о 3 г/о > 3 лет 1 г/о 2 г/о 3 г/о > 3 лет 

гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр

. 

уч. гр. уч. гр. уч. 

Социально-

педагогическая 
30 287 2 35 14 141 4 8 - 9 - 14 24 295 3 50 - 5 5 76 8 91 1 16 1 10 1 18 

Техническая - - - - 6 81 6 64 6 60 1 10 4 53 9 87 9 91 1 5 5 63 1 8 - 3 - - 
Естественно-

научная 
4 45 6 75 2 42 4 52 1 10 - - 7 105 - 2 - - 1 4 - 1 - 4 - - - - 

Туристско-

краеведческая 
- - - - 3 34 1 12 - - - - 5 95 2 23 2 22 5 52 - 1 - 8 - - - 1 

Художественная 24 294 8 104 69 1067 38 484 23 263 11 142 9 155 18 293 4 76 20 284 2 27 - 8 - 7 3 51 
Физкультурно-

спортивная 
10 134 - 3 148 2228 24 338 4 58 4 46 183 2757 8 99 8 110 5 53 18 219 - - - - 1 22 

ИТОГО по  

уровням 
Групп 

уч-

ся 
% Групп: уч-ся: % Групп: уч-ся: % Групп: уч-ся: % 

84 977 8,5 369 5163 44,9 332 4792 41,7 41 558 4,9 

ИТОГО по 

направленности 
Групп: 826 Учащихся: 11490 

 

 

 

 

 

состоят на учете в ПДН 2 дети-инвалиды   

состоят на учете в КДН и ЗП 2 дети-сироты  4 

состоят на внутришкольном учете 3 дети, оставшиеся без попечения родителей 4 

дети из многодетных семей 548 дети, находящиеся под опекой  23 

дети из малообеспеченных семей  415 дети из неполной семьи 504 

дети с ОВЗ 1 дети из семей мигрантов 46 



Образовательная деятельность Дворца (в том числе, в платном формате) 

продолжает осуществляться на следующих площадках: 

Здания ДДЮТ: 

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); 

Базовые площадки: 

МОУ «Лицей №1», ул. Межевая, д. 14; 

МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска; ул. Межевая, д. 10; 

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», пос. Павлова, ул. Быкова, д. 4; 

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

МОБУ «Агалатовский ЦО, д. Агалатово, д. 162; 

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

МОУ «Морозовская СОШ», п.г.т. Морозова, ул. Хесина, д. 20; 

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, ул. Новая, д.17; 

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, ул. Межевая, 13 

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. 9 (плюс дошкольные 

отделения  ул. Московская, д. 23 и ул. Знаменская, д. 7); 

МОУ «Сертоловский ЦО № 2», г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2; 

МОУ «Гимназия г. Сертолово», ул. Молодцова, д. 18; 

МОУ «Всеволожская открытая (сменная) ОШ №2», д. Вартемяги, Токсовское 

ш., д. 2; 
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МОБУ «Кудровский ЦО №1», дер. Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ул. 

Австрийская, д. 6;  

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

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

числе, ул. Шувалова, 4/2 и пр. Авиаторов Балтики, 1/1 – дошкольные отделения); 

МОБУ «Муринский ЦО №2», пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 20 (в том 

числе, бульвар Менделеева, 13 и бульвар Менделеева, 16 – два дошкольных 

отделения); 

МОБУ «Муринская СОШ №3», ул. Новая, д. 9; 

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; 

МОУ «Лесновский ЦО», дер. Лесное, д. 22; 

МОУ «Свердловский ЦО», пос.им. Свердлова, мкр. номер 1, д. 43; 

МБУ «Всеволожская СШОР», ул. Приютинская, 13 (пос.им. Морозова, 

пересечение ул. Ладожская и Молодежного переулка (стадион)); 

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

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

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).    

Всего – 56 площадок.  

 

1 января 2018 года ДДЮТ исполнилось 65 лет. Грандиозный праздник прошел 

в стенах Муринского ЦО №1 16 февраля 2018 года. В праздничном концерте 

приняли участие самые известные коллективы Дворца: хореографические ансамбли 

«Фейерверк», «Надежда» и «Коломбина», музыкально-хоровые: «Тоника», 

«Гармония», «Узорица», «Созвучие». Все – Образцовые детские коллективы. Все 

лучшие из лучших, лауреаты и дипломанты творческих конкурсов разных уровней. 

Гордость Дворца, района, области! Порадовали гостей праздника и педагогический 

коллектив номера, представленные театральной студией «Люди и куклы» и 

театральными коллективами «Лукоморье», «Волшебная флейта», детского 

объединения «Многоцветие», выступления выпускников и родителей, фильм «От 

юбилея к юбилею». 

Поздравить Дворец с юбилеем пришли Глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Андрей 

Александрович Низовский и председатель Комитета по образованию Всеволожского 
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района Ирина Петровна Федоренко. На юбилейном празднике Почётной грамотой 

Совета Депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области были награждены старейшие работники Дворца: заведующая научно-

методическим отделом А. М. Алексеева, методист О. П. Битюцкая,  педагог 

дополнительного образования М. И. Казанская, педагог-организатор С. П. Пахомов, 

заведующая библиотекой Л. В. Епифанова. Нагрудным знаком «За заслуги перед 

Всеволожским районом Ленинградской области» награждены методист В. Н. 

Шумилов, педагог дополнительного образования З. Н. Макарова. 

Аплодисментами зал приветствовал молодых педагогов – выпускников Дворца, 

для которых детское увлечение стало призванием: Т. Н. Негальшу, М. Н. 

Финогенову, С. С. Лебедева, педагогов Образцового детского коллектива 

«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица», Э. Р. Шигапова, педагога ансамбля 

эстрадных инструментов «Аккорд», А. С. Шпилевого, педагога Образцового 

детского коллектива «Хореографический ансамбль «Надежда», М. М. Шмелькову, 

педагога ШДТ «Занимайка», М. С. Запорожец, педагога Образцового детского 

коллектива «Хореографический ансамбль «Фейерверк», О. В. Теряева, педагога 

Образцового детского коллектива «Музыкально-хоровая студия «Гармония», М. В. 

Ляпину, педагога театрального коллектива «Кукарямба» МОДТ, М. Ю. Сорокина, 

педагога театра «Эксперимент», И. Л. Мыльникова, В. Э. Кугаппи и В. Ю. 

Заколюкина, педагогов спортивного отдела, Н. Н. Свирина, заведующего 

оргмассовым отделом, О. А. Сергееву, педагога-организатора, Е. И. Майорова, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района в 2018 году 

во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», с целью реализации 

регионального проекта «Доступное дополнительное образование детей в 

Ленинградской области», создания условий по увеличению охвата детей 

дополнительными общеразвивающими программами, на основании с 

Распоряжением Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 15.11.2017г. №751 «О 

реализации «Доступное дополнительное образование детей в Ленинградской 

области» назначен муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей. Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей (далее – Муниципальный опорный центр) осуществляет взаимодействие с 

Региональным модельным центром «Ладога» по  исполнению мероприятий данного 

Приоритетного проекта. 

Определены следующие направления деятельности центра: 

Организационное: 

− содержательное наполнение муниципального компонента регионального 

навигатора по дополнительному образованию детей; 
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− организация и проведение муниципальных этапов конкурсных мероприятий 

для детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 

− отбор одаренных детей округа для участия в конкурсных мероприятиях 

областного уровня;  

− обеспечение по результатам отбора на областном уровне участия одаренных  

детей в реализации дополнительных образовательных  программ на базе 

Регионального модельного центра для подготовки к конкурсным мероприятиям 

федерального и международного уровня. 

Информационно-методическое: 

− участие в подготовке предложений  по приоритетам развития 

дополнительного образования в Ленинградской области для формирования 

региональных проектов и программ; 

− участие в разработке методических рекомендаций по проектированию и 

внедрению современных модульных, разноуровневых, вариативных 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей, детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

образовательных программ для организации летнего отдыха и проведения заочных 

школ; 

− участие в разработке и внедрении дистанционных модульных курсов по 

общеразвивающим программам дополнительного образования; 

− формирование современной системы непрерывного профессионального 

развития педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 

образования детей (участие в организация стажировок, семинаров, практикумов на 

базе Регионального модельного центра, ведение банка данных передового 

педагогического опыта, базы данных дополнительных общеобразовательных 

программ в муниципальном районе и т.д.); 

− информационное сопровождение мероприятий Приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Ленинградской области», 

иных мероприятий для детей и молодежи Ленинградской области. 

Экспертно-аналитическое: 

− проведение независимой оценки качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального района Ленинградской области. 

 

8 ноября 2018 года в «Центре «Ладога» состоялась региональная научно-

практическая конференция «От внешкольного к дополнительному образованию: 

вектор развития». Конференция была посвящена 100-летию системы 

дополнительного образования детей в Российской Федерации». Делегации ДДЮТ 

удалось посетить конференцию, а один из делегатов был выбран для представления 
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опыта работы. Целью конференции стало обсуждение опыта и перспектив развития 

системы дополнительного образования детей и взрослых в условиях его реформы. 

В рамках конференции были проведены презентационные площадки, стендовая 

презентация муниципальных опорных центров, прошло  пленарное заседание и 

организована панельная дискуссия. В рамках подготовки к конференции был 

организован интернет-опрос педагогов системы дополнительного образования детей 

Ленинградской области. В конце конференции были озвучены результаты опроса. 

Пять округов (Восточный, Юго-западный, Северо-Западный, Южный, 

Волховский) представили работу своих опорных муниципальных центров 

региональной системы дополнительного образования в форме стендовых 

презентаций. ДДЮТ Всеволожского района, как опорный муниципальный центр 

дополнительного образования Всеволожского района, был представлен в Северо-

Западном округе совместно с Выборгским и Приозерским районами. 

Площадка «Новое содержание дополнительного образования детей» оказалась 

для нас основной, так как первое слово для выступления на данной секции было 

предоставлено Востротину Александру Сергеевичу, нашему педагогу 

дополнительного образования по рукопашному бою, руководителю молодежного 

объединения «Всеволожская Артель». Тема его выступления «Патриотическое 

воспитание детей и подростков с учетом гендерных отличий в условиях 

дополнительного образования». На примере деятельности МО «Всеволожская 

Артель» Александр Сергеевич раскрыл особенности воспитания мальчиков, 

привития им мужских качеств. Через школу воинской культуры и искусства 

русского рукопашного боя мальчики-подростки получают полноценное мужское 

воспитание. Программа занятий для девочек построена на изучении народной 

культуры и традиции, фольклора и истории, народной хореографии и вокала, 

рукоделия и игры на народных музыкальных инструментах. Еженедельно в 

объединении проводятся совместные занятия для мальчиков и девочек, так 

называемые традиционные «вечёрки». Александр Сергеевич привел исторические 

примеры раздельного, а затем совместного обучения девочек и мальчиков в нашей 

стране. Показал возможности раздельных занятий мальчиков и девочек в 

дополнительном образовании. 

 

29 ноября в Михайловском замке Русского музея г. Санкт-Петербурга 

состоялось областное торжественное мероприятие, посвящённое государственной 

системы дополнительного и внешкольного образования. Дворец детского 

(юношеского) творчества был отмечен Почётной грамотой Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения – награда была вручена Александру 

Тихоновичу Моржинскому. 

Благодарность Губернатора Ленинградской области была вручена 

руководителю структурного подразделения «Отдел декоративно-прикладного 

творчества» Виктории Александровне Кирилловой. Почётную грамоту Комитета 
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общего и профессионального образования получили: художественный руководитель 

Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы»Диана 

Юрьевна Могильниченко, педагоги дополнительного образования Маргарита 

Вадимовна Гришина, Галина Васильевна Тишина, Нинель Михайловна 

Хорошенькова, Лариса Викторовна Барыленко и Татьяна Алексеевна Рубцова. 

Кроме того, на празднике отметили ветеранов системы дополнительного 

образования, среди которых наш педагог по ориентированию Владимир Николаевич 

Шумилов. Рассказ о нём опубликован в юбилейной книге «Дополнительное 

образование детей в Ленинградской области». Также в этом издании размещены 

рассказы ещё о двух ветеранах из Дворца: это Ольга Петровна Битюцкая и Светлана 

Георгиевна Костромитина.  

 

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 

2016-2017 127 47 38 42 

2017-2018 130 43 36 51 

2018-2019 120 41 35 44 

  

В 2018 году всего прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке 66 педагогических и административных 

работника ДДЮТ.  

Из них профессиональную переподготовку в ЛОИРО и на других базах прошли 

11 человек. На базе ДДЮТ проходили курсы повышения квалификации (ЛОИРО) 

по теме «Формирование единого речевого регламента в дополнительном 

образовании», объёмом 108 часов (всего - 27 чел.).  

 

Также, педагогами и административными работниками (всего – 34 человека) 

были пройдены различные специальные отдельные курсы повышения 

квалификации, посещены ряд семинаров, семинаров-практикумов: 
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ФИО Тема 

Андриянова Т.Н. «Использование современных технологий и методик в практике 

педагога дополнительного образования, осуществляющего музыкально-

образовательную деятельность» (48 ч) (ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии) 

Верьялова Н.А. 

Крищук Е.А. 

«Основы духовно-нравственной культуры» (72 ч.) (ФГБОУ «МПГУ») 

Воротникова С.А. «Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления (фортепиано)» (36 ч.) (ГБНОУ СПбГДТЮ) 

Григорьева А.В. «Педагог дополнительного профессионального образования» (72 ч.) 

(ООО «Мультиурок») 

Долгова О.Н. «Организация учебного процесса и современные методики 

преподавания декоративно-прикладного искусства в организациях 

дополнительного образования детей» (144 ч.) (ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии) 

Карпенкова С.А. 

Баркалова А.П. 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования» (с применением ДОТ) (ГАОУ ДПО 

ЛОИРО) (72 ч.) 

Литомина Е.А. 

Бородина Е.Ю. 

Саевич Т.Л. 
(педагог-организатор) 

Сергеева О.А. 
(педагог-организатор) 

«Введение в должность педагога дополнительного образования» (72 ч.) 

(ГАОУ ДПО ЛОИРО)  

Могильниченко Д.Ю. «КПК преподавателей театральных дисциплин школ искусств, 

руководителей театральных студий, музыкальных театров» (72 ч.) 

(Всероссийский методический центр ОФИ) 

«Обучение по ораторскому искусству» (36 ч.) (Всероссийский 

методический центр ОФИ) 

«Краткосрочные курсы повышения квалификации Общероссийской 

федерации искусств по декоративно-прикладному искусству» (36 ч.)  

(Всероссийский методический центр ОФИ) 

«Работа режиссёра над трактовкой народной и авторской сказки» (72 ч.) 

(ГБУКЛО «Дом народного творчества») 

Морикова В.А. «Особенности работы с дошкольниками на развивающих занятиях» (72 

ч.) (ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп», г. Москва) 

Новиков А.В. 

Новикова О.В. 

Логиновских Л.Л. 

Павлова М.Н. 

«Музыкальные семинары-практикумы преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного музыкального образования» (72 ч.) 

(ОФИС Всероссийский методцентр) 

Осаульчик С.В. 

Шмелькова  М.М. 

«Танцеласс» на темы «Времена года», «Карнавал животных. Из опыта 

работы Кустовой Л.А. (24 ч.) (АНОДПО «Аничков мост») 

Павлова М.Н. «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» (72 

ч.)  (НОУВПО Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»)  
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Переподготовка: 

«Общая и экспериментальная психология» (216 ч.) (НОУВПО 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»)  
«Курсы повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности» 

(72 ч.) (Ведущий образовательный портал России ООО «ИНФОУРОК»)  

Свирин Н.Н. 
(руководитель 

структурного 

подразделения) 

«Организация работы с персональными данными в образовательной 

организации» (24 ч.) 

«Управление проектами в области социального предпринимательства» 

(«Высшая школа менеджмента СПбГУ») 

Соболькова Н.П. 
(руководитель 

структурного 

подразделения) 

«Петербургская школа экскурсоведения: традиции и инновации» (36 ч.) 

Советкина С.Е. «Искусство хореографии» (72 ч.) (СПбГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга») 

Федина С.В. «Интегрированный коммуникативно-ориентированный курс 

иноязычного общения с погружением в иноязычную среду» (72 ч.) 

(ГАОУ ДПО ЛОИРО) 

Финогенова А.А. 

Финогенова М.Н. 

Негальша Т.Н. 

Архипов В.Ю. 

Семинары-практикумы «Сохранение исторического, культурного и 

духовного наследия в выступлениях творческих коллективов казачьей 

направленности» в рамках ХХV Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Казачок Тамани» (72 ч.) (Центр патриотического воспитания и 

туризма, Краснодарский край) 

Чураева Т.Т. 

Шигапов Э.Р. 

«Профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования, реализующего программы художественной 

направленности» (72 ч.) (ГАОУ ДПО ЛОИРО) 

Михалёва Е.В. Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» (180 ч.) (ООО «Инфоурок» Москва) 

Фурсов Г.А. «Компьютерная графика» (72 ч.) (РФЦОООО» КОМП-АС»  

г.Всеволожск) 

Пересторонин А.Г. 

Ожогина О.В. 

Семинар-практикум «Хореографическая лаборатория» (72 ч.) 

ФИО Тема ПП 

Заборщиков В.В. «Социальный педагог» (252 ч.) (ГАОУ ДПО ЛОИРО) 

Кицела Т.В. «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (600 ч.) 

(Москва, ООО Учебный центр «Профессионал») 

Куликова С.А. «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (600 ч.) 

(Москва, ООО Учебный центр «Профессионал») 

Конькова Е.Н. 
(педагог-организатор) 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС» (600 ч.) (ООО «Инфоурок» Смоленск) 
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Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

оказываемых ДДЮТ (январь-февраль 2019) 

 

В январе-феврале 2019 года в детских объединениях ДДЮТ проводилось 

выборочное исследование удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, оказываемыми ДДЮТ. Анкетирование было проведено в пяти 

структурных подразделениях, в которых реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы двух наиболее широко представленных в ДДЮТ 

направленностей: художественной и социально-педагогической. Сама анкета 

включала 6 закрытых вопросов, на каждый из которых нужно было выбрать один из 

предложенных вариантов ответа. 

Всего по ДДЮТ обработано 812 анкет, которые распределились по двум 

направленностям с учетом количества обработанных анкет и процента от общего 

числа учащихся следующим образом: 
 

Направленность 
Количество 

учащихся 

Обработано 

анкет 
% 

Художественная  3255 580 17,8 

Социально-педагогическая 1055 232 22,0 

ИТОГО по двум направленностям 4310 812 18,8 

 

Полученные результаты по каждому вопросу анкеты представлены в 

абсолютном и процентном значениях по двум направленностям вместе: 
 

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 

658 81,0% 108 12,7% 17 2,1% 34 4,2% 

Лысенко Д.С. «Педагогическое образование. Профиль: учитель информатики» (252 

ч.) 

Павлова М.Н. 

 

«История педагогики и образования» (324 ч.) (АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования) 

Скуленков С.Н. 

 

«Педагогика дополнительного образования» (550 ч.) (НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования») 

Смирнов С.И. «Социальный педагог» (205 ч.) (ГАОУ ДПО ЛОИРО) 

Соколова Л.П. 
(педагог-организатор) 

«Социальный педагог» (205 ч.) (ГАОУ ДПО ЛОИРО) 

Рауданен Н.В. 
(педагог-организатор) 

«Социальный педагог» (205 ч.) (ГАОУ ДПО ЛОИРО) 
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2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

680 83,7% 98 12,1% 5 0,6% 29 3,6% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

753 92,7% 15 1,8% 0 0% 44 5,4% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения ребенком 

программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

607 74,8% 149 18,3% 8 1,0% 48 5,9% 

5. Нравится ли Вам атмосфера 

внутри детского объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

693 85,3% 43 5,3% 0 0% 76 9,4% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

408 50,2% 163 20,1% 106 13,1% 135 16,6% 

 

Как видно из таблицы, общая удовлетворенность родителей основными 

показателями организации образовательного процесса (объем программы, 

атмосфера в объединении, профессионализм педагога) высокая, от 81 до 93 

процентов. Эти данные свидетельствуют о хорошем качестве предоставляемых 

образовательных услуг и общем уровне педагогического персонала учреждения. 

Низкий процент удовлетворенности родителей материально-техническим 

обеспечением программы объективно показывает, что существующая проблема, в 

первую очередь, с помещениями для проведения занятий и наличием в них 

специального оборудования требует продолжения работы в данном направлении, 

развивая материальную базу учреждения путем привлечения ресурсов из разных 

источников. 

Ниже представлены результаты мониторинга удовлетворенности родителей 

образовательными услугами по каждой из двух направленностей отдельно. 

 

Художественная направленность: обработано анкет – 580. 

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 

452 77,9% 93 16,0% 15 2,6% 20 3,5% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

490 84,4% 70 12,1% 5 0,9 % 15 2,6% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

545 94,0% 13 2,2% 0 0 % 22 3,8% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения ребенком 

программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

447 77,1% 100 17,2% 8 1,4% 25 4,3% 
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5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

505 87,1% 30 5,2% 0 0% 45 7,7% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

285 49,1% 117 20,2% 58 10% 120 20,7% 

 

Социально-педагогическая направленность: обработано анкет – 232. 

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 

206 88,8% 10 4,3% 2 0,9% 14 6,0% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

190 81,9% 28 12,1% 0 0 % 14 6,0% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

208 89,6% 2 0,9% 0 0 % 22 9,5% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения ребенком 

программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

160 69,0% 49 21,1% 0 0% 23 9,9% 

5. Нравится ли Вам атмосфера 

внутри детского объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

188 81,0% 13 5,6% 0 0% 31 13,4% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

123 53,0% 46 19,8% 48 20,7% 15 6,5% 

 

Как видно из таблиц, по художественной и социально-педагогической 

направленности показатели являются сопоставимыми. Администрация ДДЮТ в 

меру своих возможностей старается решать вопросы материально-технической 

обеспеченности реализуемых программ всех направленностей, но в полной мере эту 

проблему на настоящее время снять не удается. 

Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на имеющиеся недостатки, 

связанные с материальным обеспечением реализации программ, в целом родители 

высоко оценили профессионализм педагогов, условия, отношения и атмосферу на 

занятиях, в целом образовательную работу, которую осуществляет ДДЮТ. 

 

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 
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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: 

– 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» 
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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 МБУДОДДЮТ с ООО «Охранное 

предприятие «Водопад». 

 

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 

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 
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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.  

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. 

Основными массовыми районными мероприятиями являются:  

Районный праздник для учащихся детских объединений естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленностей «Посвящение в экологи и туристы»;  

Конкурс творческих и исследовательских работ «Зеленые острова 

Всеволожского района»;  

Акция детских и молодежных общественных объединений «В кругу друзей»;  

Новогодние праздники для учащихся младших школьных классов; 

Детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова; 

Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 

«Души прекрасные порывы» (муниципальный фестиваль-конкурс юношеского 

творчества); 

Слет кадетских классов (районное конкурсное мероприятие для учащихся 

кадетских классов); 

Конкурс юных журналистов (муниципальный очно-заочный конкурс); 

«Лидер ШУС» (муниципальный этап областного конкурса лидеров ШУС); 

«Я – гражданин России» (муниципальный конкурс социальных ученических 

проектов в рамках Всероссийской акции); 
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«Дорога и мы», «Безопасное колесо» (муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения); 

«Кубок по ИКТ»;  

Традиционный фестиваль флорбола, приуроченный к Международному дню 

защиты детей и др.  

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района реализует 

государственную политику в сфере воспитания через  формирование социальной 

компетенции социально-активных старшеклассников. В течение 15 лет во 

Всеволожском районе функционирует Парламент старшеклассников 

Всеволожского района - высший законодательный орган системы школьного 

ученического самоуправления Всеволожского района. 

В ноябре 2018 года члены Парламента Старшеклассников запустили акцию в 

социальной сети Instagram «Мой первый день в Парламенте», посвящённую 15-

летию Парламента Старшеклассников. 

Одной из форм работы Парламента Старшеклассников является заседание 

Координационного совета. 

Координационный совет Парламента старшеклассников Всеволожского 

района – составная часть Парламента старшеклассников координирующая 

организационную работу. В состав КС входят спикер Парламента, вице-спикеры, 

председатели (координаторы) территориальных образовательных округов, 

председатели оргкомитетов. Заседания КС проводятся четыре раза в год. 

В 2018 году было проведено 4 заседания Координационного совета на базе 

ДДЮТ.  

На заседании Координационного Совета 11.09.2018 были приняты основные 

решения на 2018-2019 учебный год: 

‒ назначить ответственным за доработку новой структуры ПС Аванесян  Гора; 

‒ практиковать на ТКС новую форму сдачи отчётов – презентацию с 

фотографиями и анализом от каждой школы; 

‒ наградить 9 школ соответственно занятым местам в рейтинге; 

‒ назначить Клименко Алёну ответственной за представление отчёта о 

проведении ША «Регата-2018»; 

‒ продолжить работу по оргкомитету «ШУС 3.0» и проекту «Школа Лидера» на 

I сессии; 

‒ сформировать на I сессии рабочую группу ответственных за подготовку Слёта 

школьных советов УС из состава КС. 

Работа оргкомитетов в рамках акции «Россия – это мы» 

Каждый год акция включает в себя  разные направления деятельности. 

Ежегодно на I сессии Парламента разрабатываются оргкомитеты в рамках акции. В 

течение года школьные ученические самоуправления организовывают и проводят 

массовые мероприятия по плану оргкомитетов. 
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План возможных форм работы в каждом из направлений разрабатывается, 

обсуждается и утверждается на сессии Парламента. Здесь определяется состав 

оргкомитетов, которые информируют свои школы о запланированных делах, и 

члены ШУС выстраивают работу по каждому из направлений с учётом традиций 

своей школы. 

В этом учебном году работа ведётся в рамках оргкомитета «ШУС 3.0» и 

проекта «Школа лидера». Ответственный за доработку плана оргкомитета «ШУС 

3.0» – Воронов Алексей. Цель оргкомитета: изменение существующей модели 

школьного ученического самоуправления 

Задачи: 

1) Выстроить фундаментальные основы функционирования ШУС. 

2) Сформировать крепкое взаимодействия ШУС  и  ПСВ. 

3) Начать взаимодействие ШУС с другими ветвями школьной власти, 

школами, социальными партнерами. 

Ответственная за доработку плана проекта «Школа лидера» – Гаврилюк 

Александра. Проект заключается в создании универсальной программы для 

обучения учащихся школ ВР, направленной на выявление и развитие лидерских 

качеств у школьников. Школам необходимо было создать видео-ролик и 

подготовить раздаточный материал на определенную тему. Осуществляются 

публичные презентации о выполненной работе по оргкомитету «ШУС 3.0» и 

проекту «Школа Лидера» два раза в год на ТКС. 

Заседания территориальных Координационных советов (ТКС) проводятся 3 

раза в год. ТКС представляет интересы обучающихся в территориальном округе. На 

ТКС идет работа в группах, состав которых соответствует составу детей 

образовательного округа. 20.11.2018г. работа шла по повестке: 

1. Игра на командообразование. 

2. Положение о ШУС (было принято решение о необходимости переработать 

положение о ШУС каждой школы в соответствии с детским клише). 

3. О проекте «Школа лидера». 

✓ Распределение тем видео каждой школы. 

✓ Разбор структуры видео и рекомендаций по практическому заданию. 

✓ Внесение дополнений в структуру проекта. 

4. О рейтинге ученических самоуправлений. 

5. О резолюции слёта ученических самоуправлений в октябре 2018 г. 

6. Разное. 

7.Празднование дня рождения ПСВр. 

8.Межшкольные школы актива. 

 

Школа актива (ША), проводится 3 раза в год (выездные 2-х дневные – 2 раза 

и 1 раз – летняя 2-х недельная «Регата»). Школа актива предполагает проведение 

курса лекций и практических занятий, направленных на развитие лидерских качеств, 



 

 

 

25 

на самопознание учащихся. Это могут быть: тематические профильные семинары 

(ПРОФИ); творческие учебные мастерские (ТУМы); практикумы; дебаты, деловые 

игры и др. 

Программа ША 14-15 декабря 2018 г включала: 

1. Игра на знакомство «Миксер» 

2. Анкетирование «Как я стал…» 

3. Деловая игра «Понимание» – две части 

4. Лекция «Общая культура лидера, как основа успешности его деятельности» 

5. Работа в группах по направлениям: 

- «Как организовать команду на общее дело» 

- «Игры на командообразование» 

- «Создание репортажа» 

6. Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его команда» 

7. Творческие учебные мастерские (Проводят выпускники (согласно 

расписанию) 

8.  Практические занятия «Изготовление видеоролика, изготовление стенной 

газеты» 

9.  Деловая игра «Вижу цель» 

10.  «Работа с положением о ШУС» (по округам) 

11.  «Как принять коллективное решение» (по округам) 

 Подведение итогов работы в группах. Итоговое анкетирование 

Традиционной формой занятий является летняя выездная Школа Актива 

«Регата». В 2018 году летняя выездная Школа Актива «Регата» проходила в г. 

Анталия, в международном лагере «Олимпус».  

Количество участников – 25 человек.  

В школах Всеволожского района функционируют детские общественные 

объединения и клубы, 6-ю из которых руководят педагоги ДДЮТ: 

Акция «В кругу друзей» (далее – Акция) – традиционное районное 

мероприятие, целью которого является обмен опытом коллективно-творческой 

деятельности, направленной на социальное преобразование.  

№ 

п/п 
Название ДОО (клуба) Образовательное учреждение Руководитель 

1 «Старшеклассник» МОУ «Янинская СОШ» Хорунжая Л. Н.  

2 «Щегол» МОУ «Щегловская СОШ» Макарова З. Н.  

3 «Поколение» МОБУ «Сертоловский ЦО №2» Шпинева И.А.  

4 «Балаганчик» МОУ «Осельковская ООШ» Луговая И. А., 

Конц. Садыков Э. А.  

5 «Феникс» МОБУ «СОШ Рахьинский ЦО» Кушнирук А.Н.  

Маханева Л.Н.  

6 «Юный друг полиции» МОУ «СОШ № 2»  

г. Всеволожска 

Игошина С. К.  
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Участниками Акции являются представители  детских общественных 

объединений и клубов Всеволожского района.  

В 2018 году было организовано и проведено 5 Акций:  

1. 17 февраля 2018 года в МОУ «Янинская СОШ»; 

2. 28 апреля 2018 года в МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска; 

3. 12 мая 2018 года в МОУ «Осельковская ООШ»; 

4. 27 октября 2018 года в МОУ «Щегловская СОШ»; 

5. 08 декабря 2018 года в МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска. 

Количество участников Акций – 60-180 человек. 

Включение школьников в социальное проектирование – это эффективный путь 

социализации и формирования активной гражданственности, участие в 

общественной жизни школы, населённого пункта, района. Участие школьников в 

разработке и реализации проектов помогает им примерить на себя взрослую жизнь 

со всеми её трудностями и проблемами, найти своё место в жизни, апробировать 

свой первый гражданский опыт. 

Школа социального проектирования (далее – ШСП) – дополнительная 

общеразвивающая программа, направленная на создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения обучающихся через обучение 

социального проектирования. В рамках ШСП обучающиеся учатся грамотно писать 

социальные проекты для дальнейшей их реализации и представления на конкурсах 

«Я – гражданин России» и «Лидер XXI века». Программа рассчитана на 2 года 

обучения. В 2018 году было проведено 8 занятий в рамках ШСП на базе ДДЮТ. 

Также были проведены консультации по вопросам участия в конкурсе «Я – 

гражданин России!» 

Количество участников – 20-40 человек.  

 

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 80 мероприятий 

районного характера, включая техническую организацию муниципальных и 

региональных предметных олимпиад школьников, а также одно всероссийское. 

Среди наиболее значимых массовых мероприятий  можно выделить следующие: 

− Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный 

празднику Рождества Христова - 340 участников (12.01.2018г.) (участие 

как школьников, так и дошкольников) 
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− Районный «Рождественский бал» в рамках инновационного проекта 

ДДЮТ «Моя семья – моя обитель» (13.01.2018г.) 

− Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технических 

проектов (09-20.01.2018г.), 11 участников; 

− Открытый турнир по волейболу «Январские звездочки» (21.01.2018г.); 

− Первенство и Кубок Всеволожского района по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях» (28.01.2018г.), 137 

участников; 

− Открытое Межрегиональное Первенство и Чемпионат г.Всеволожска и 

Всеволожского района Ленинградской области по хоккею с мячом (10-

11.02.2018г.), 96 участников; 

− Гала-концерт «От юбилея к юбилею», посвященный празднованию 65-

тилетия МБОУДО ДДЮТ (16.02.2018г.), более 600 участников; 

− Районная акция среди детских общественных объединений Всеволожского 

района «В кругу друзей» (15-тилетие ДОО «Старшеклассник») 

(17.02.2018г.); 

− IX муниципальный cлёт кадетских классов Всеволожского района – 210 

участников (21.02.2018г.); 

− Открытый Чемпионат и Первенство Всеволожского района по мини-

хоккею с мячом (25-26.02.2018г.), 116 участников; 

− Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

(28.02.2018г.), 300 участников; 

− Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «369 лет пожарной охраны России», 219 участников 

(05.12.2017г.-16.03.2018г.); 

− Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - 45 участников (13.03.2018г.); 

− Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальных проектов «Я – 

гражданин России», 70 участников (17.03.208г.); 

− Муниципальный этап Регионального конкурса «Звезды будущего России» 

(20-23.03.2018г.); 

− Муниципальная олимпиада по английскому языку для учащихся 5-6 

классов «Cambridge English» - 100 участников (23.03.2018г.); 

− Муниципальный конкурс «Лидер школьного ученического 

самоуправления» (24.03.2018г.); 

− Муниципальный этап соревнований ЮИД «Безопасное колесо – 2018» 

среди общеобразовательных учреждений Всеволожского района 

(26.03.2018г.), 108 участников; 

− Финал Муниципального этапа регионального конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» (06.04.2018г.); 
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− Муниципальный конкурс творческих и исследовательских работ 

школьников «Зелёные острова Всеволожского района» – 80 участников 

(финал 13.04.2018г.); 

− Муниципальное торжественное мероприятие «Парад звезд» - чествование 

победителей муниципального и регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (18.04.2018г.); 

− Районные соревнования по спортивному туризму памяти В.И.Николаева 

(22.04.2018г.) 

− Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2018» 

(25.04.2018г.) – более 434 участника; 

− IV Епархиальные Кирилло-Мефодиевский детские образовательные 

чтения», 16 участников (26.04.2018г.); 

− Районный эколого-просветительский проект «Сдай макулатуру, спаси 

дерево!» (финал, 27.04.2018г.); 

− Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

(27.04.2018г.); 

− Епархиальный фестиваль-конкурс детского творчества «Светлое Христово 

Воскресенье» (01.03-27.04.2018г.); 

− Районная акция детских и молодежных объединений «В кругу друзей» 

(12.05.2018г.); 

− Торжественное вручение премии Главы администрации Всеволожского 

района «Парад звезд» (16.05.2018г.) – 240 человек; 

− Традиционный ежегодный межрайонный «Всеволожский фестиваль 

флорбола» (01.06.2018г.) – 150 человек; 

− Чествование выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», праздник «Золотые надежды» (21.06.2018г.) – 79 человек; 

− Районный праздник для учащихся детских объединений 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей 

«Посвящение в экологи и туристы» (27.09.2018г.); 

− Всероссийское официальное спортивное соревнование «Открытое 

Первенство города Всеволожска по хоккею с мячом». Сезон 2018-2019 г. 

(06-07.10.2018г.), 90 участников; 

− Районная акция детских и молодёжных общественных объединений «В 

кругу друзей» (27.10.2018г.); 

− Районный экологический конкурс «Зеленые острова Всеволожского 

района» (старт в октябре 2018 – конец в апреле 2019); 

− Муниципальный конкурс «Юный натуралист» (10.11.2018г.); 
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− Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов Лиги 

школьного спорта Всеволожского района по баскетболу среди команд 5-6 

классов (13.10.2018г.), 160 участников. 

− Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов Лиги 

школьного спорта Всеволожского района по баскетболу среди команд 7-8 

классов (27.10.2018г.), 300 участников; 

− Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов Лиги 

школьного спорта Всеволожского района по шахматам среди 

обучающихся 1-4 классов (16.11.2018г.), 75 участников; 

− Муниципальная эвристическая олимпиада по мультимедиа (17.11.2018г.); 

− Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов Лиги 

школьного спорта Всеволожского района по бадминтону среди команд 5-6 

классов (17.11.2018г.), 72 участника; 

− Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов Лиги 

школьного спорта Всеволожского района по бадминтону среди команд 7-8 

классов (24.11.2018г.), 68 участников; 

− Районная Акция детских общественных объединений и клубов 

Всеволожского района «В кругу друзей» (08.12.2018г.); 

− Муниципальная «Регата творческих команд» и «Кубок по ИКТ», 184 

участника.  

 

Особое внимание хотелось бы уделить таким новым проектам как: 

Районные соревнования по стрельбе среди кадетских классов 

Всеволожского района – лично-командное Соревнование «Меткий стрелок», 

посвященное памяти Героя Советского Союза, снайпера Сидоренко Ивана 

Михайловича. 

Дата проведения: 7 декабря 2018 года 

Место проведения: МОУ «СОШ №3» 

Данное соревнование проходило с целью популяризации соревнований военно-

спортивного многоборья среди учащихся кадетский классов общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района; воспитания патриотизма и морально-волевых 

качеств, для подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации.  В соревновании «Меткий стрелок» приняли участие 190 человек из 9-ти 

средних общеобразовательных учреждений Всеволожского района: МОУ 

«Щегловская СОШ», МОУ «СОШ «Свердловский Центр Образования», МОУ 

«Гарболовская СОШ», МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа», 

МОУ «Разметелевская СОШ», МОУ «Янинская СОШ», МОУ «СОШ пос. им. 

Морозова», МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1», МОУ «СОШ №3».  

Новогоднее представление «Куда пропало чудо» для учащихся 1-2 классов 

образовательных учреждений г. Всеволожска. 

Сроки проведения: 19-28 декабря 2018 г.  
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Место проведения: МБОУДО ДДЮТ  

В период с 19 декабря 2018г. по 28 декабря 2018 г. проведено 40 новогодних 

представлений «Куда пропало чудо». 

1500 учащихся из 10 школ Всеволожского района, ШДТ «Занимайка» в 

возрасте от 3-х до 9-ти лет посетили данный праздник. Задача сказки – формировать 

и развивать у детей нравственные качества, умение переживать, помогать друг 

другу в беде. Основной состав исполнителей – педагогические работники ДДЮТ. 

Дополнительная общеразвивающая интерактивная игровая программа 

«Встреча у колодца» 

Возраст детей, осваивающих программу: дети дошкольного возраста  6 лет, 

школьники 1-4 классов. Место проведения: МБОУДО ДДЮТ; учреждения 

образования Всеволожского района (на территории заказчика).  

В период с сентября по декабрь 2018 года было проведено 4 программы. В 

программе приняло участие около 120 учащихся из 4-х школ Всеволожского района. 

В ходе программы участники познакомились с обрядами, традициями, праздниками 

русского народа, расширят эстетическую и культурную палитру представлений о 

них. Погружая, аудиторию, в историю водопользования на Руси, в традиции и 

обряды, связанные с водой, общеобразовательная интерактивная игровая программа 

«Встреча у колодца» - воспитывает бережное отношение к водным ресурсам через 

знакомство с культурой водопользования наших предков. Особенностью программы 

является «погружение» в театрализованное действие, с привлечение выразительных 

средств - музыки, песен, видео и аудио фонограмм, русских народных костюмов. 

Основной состав исполнителей – педагогические работники ДДЮТ. 

Общеобразовательная интерактивная игровая программа  

«По рельсам Ириновской железной дороги» 

Возрастная категория: дошкольники 6 лет, учащиеся 1-4 классов,  

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ; учреждения образования Всеволожского 

района (на территории заказчика); 

В период с сентября по декабрь 2018 года было проведено 2 программы. В 

программе приняло участие около 50 учащихся из 2-х школ Всеволожского района. 

Став участниками программы ребята окунулись в историческое прошлое 

Ириновской железной дороги, познакомились с особенностями железнодорожных 

профессий XIX века: машиниста-паровоза, стрелочника, путевого обходчика, 

кочегара, кондуктора. Совершили путешествие из настоящего в прошлое, пройдя 

станции-испытания, что бы стать сплочённой «бригадой» поезда. Участникам были 

представлены разные вехи истории города Всеволожска и прилегающих поселков и 

деревень. Всех ждало увлекательное путешествие, неожиданные знакомства, 

сюрпризы, а самые активные были отмечены памятными подарками. Основной 

состав исполнителей – педагогические работники ДДЮТ. 

Ежегодно разрабатывается план работы МБОУДО ДДЮТ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  
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За отчётный период отделом организованы и проведены два крупных массовых 

мероприятия: 

− Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и Мы» (декабрь 2017 

- январь 2018, подведение итогов 28.02.2018г.); 

− Муниципальный этап соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2018» (26.03.2018г.). 

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. 

 

Выпуск районной межшкольной газеты «Наше ВСЁ»  

 

ДДЮТ продолжает работу по выпуску районной межшкольной газеты «Наше 

ВСЁ» в рамках реализации проекта «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.  

В 2018 году газета выпускалась в традиционном режиме. Увеличилось число 

потенциальных корреспондентов: к журналистской деятельности планомерно стали 

привлекаться лидеры школьных медиа-центров, вошедшие с сентября 2018 года в 

состав Актива старшеклассников Всеволожского района. Это группа 

старшеклассников (по одному представителю от школы) числом 22 человека. 
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Учащиеся, выезжая в составе школьной делегации на мероприятия, проводимые 

ежемесячно для Актива старшеклассников, обязательно создают журналистский 

материал, который обрабатывается в редакционной коллегии газеты «Наше всё» для 

дальнейшей публикации. Из четырех номеров, выпущенных с сентября по декабрь 

2018 года, три номера содержали объемные статьи, созданные из детских работ на 

тему деятельности Актива.  

Кроме того, активисты присылают материалы, созданные добровольно о 

событиях, происходящих в родной школе или в их частной жизни. В четырех 

номерах газеты были использованы 54 детские работы. 

Регулярный контакт со школьниками осуществляется посредством активной 

«электронной беседы», созданной в социальной сети «Вконтакте», где кроме 

прочего размещается электронная версия свежих номеров газет. 

 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации в 2018 году 

 

Итоговая и промежуточная аттестации прошли на основании приказа 

учреждения №232 от 09.04.2018г. «Об окончании 2017-2018 учебного года» с 16 

апреля по 28 мая 2018 года. Были использованы разные формы аттестации, в 

зависимости от направлений деятельности детских объединений. Аттестация 

прошла во всех 10 образовательных отделах Дворца. Некоторые педагоги, имеющие 

несколько групп в детском объединении, проводили одно объединенное итоговое 

мероприятие. 

Перед аттестацией были подготовлены графики мероприятий по аттестации 

учащихся Дворца в каждом отделе, выбраны дата, время, форма проведения, ФИО 

проверяющего (члена комиссии). Проверяющими, согласно графикам, выступали 

руководители образовательных отделов, методисты и художественные 

руководители творческих коллективов. Срывов в проведении аттестационных 

занятий не отмечено. 

Ниже приведена более подробная информация о результатах аттестации в 

образовательных отделах. При аттестации учащихся педагогами используются 

собственные диагностические карты педагогов, подготовленные на основании 

введенной и рекомендованной к использованию диагностики освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. Данная диагностика учитывает 

предметные, метапредметные и личностные результаты учащихся, опираясь на 

проведенный входной контроль в начале учебного года (в том числе, и при 

зачислении в детское объединение). Критерии вышеуказанных результатов имеют 

10-тибальную оценку, которая математически пересчитывается в стандартную 5-

тибальную шкалу. Внутри каждого критерия имеется более подробная расшифровка 

показателей критерия в зависимости от направлений детского объединения. Однако, 

также во множестве детских объединений сохранились более простые формы 

аттестации на основании входного, промежуточного и итогового контроля через 
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систему контрольных заданий, зачетов, сдачи контрольных нормативов, 

организации викторин, тестов, интеллектуальных игр и квестов, брейн-рингов и т.д. 

с последующим учетом освоения программы через правильность выполненных 

заданий. Форма аттестации, сроки прописаны в дополнительной общеразвивающей 

программе, а расшифровка форм представлена в приложении к программе 

(содержание вопросов, контрольных заданий, сценариев игр, цифры контрольных 

нормативов и т.д.). 

Всего аттестацию прошли 6540 обучающихся. 548 обучающихся полностью 

освоили программы. 5992 обучающихся были переведены на следующие года 

обучения.  

Основные формы проведения аттестации, количество аттестованных (в том 

числе, выпускников), результаты аттестации представлены в таблице: 

 

 

 

 



  

 
№ п/п 

Отдел 

Направленность ДОП 
Количество 

аттестованных 

Результаты аттестации 

(освоение программы) 

Основные формы 

проведения 

аттестации групп учащихся 

из них 

выпускников 

(прошли 

итоговую 

аттестацию и 

получили 

свидетельства) 

освоена не освоена 

число % число % 

1  Художественная 216 3049 207 3049 100 - - 

 ОМХТ Отчетный концерт, академический 

концерт, контрольное занятие, зачетное 

занятие 

65 1105 60 1105 100 - - 

 ОХТ Концертное выступление, 

контрольное/зачетное занятие, 

спектакль, выступление на конкурсе 

76 1072 60 1072 100 - - 

 ОДПТ Выставка работ, зачетное занятие 34 559 69 559 100 - - 

 МОДТ Творческое выступление, зачет, экзамен, 

контрольное занятие 

29 313 18 313 100 - - 

2  Техническая  46 485 122 485 100 - - 

 ОРОШ Конкурс 2 16 1 16 100 - - 

 ОТТ Зачет 44 469 121 469 100 - - 

3  Социально-педагогическая 124 1368 179 1368 100 - - 

 ОРОШ Зачет, контрольная работа, беседа  35 464 112 464 100 - - 

 ОТТ Зачет  5 72 0 72 100   

 МОДТ Зачет, контрольное занятие, творческое 

выступление  

10 89 6 89 100 - - 

 ОПО Обобщающие занятия, тесты, 45 477 0 477 100   
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контрольно-диагностические занятия 

 ОГД Тестирование, письменная работа, 

защита проектов 

27 230 61 230 100 - - 

 СО Контрольные нормативы 2 36 0 36 100   

4  Естественнонаучная  30 387 30 387 100 - - 

 ОЭК Выставка работ, зачет, тестирование, 

игра, защита исследовательских работ 

30 387 30 387 100 - - 

5  Туристско-краеведческая 21 281 10 281 100 - - 

 ОЭК Тестирование, викторина, экскурсия, 

тематические контрольные занятия 

12 169 10 169 100 - - 

 СО Зачеты, соревнования 9 112 0 112 100   

6  Физкультурно-спортивная 71 970 0 970 100 - - 

 СО Сдача контрольных нормативов, 

соревнования 

71 970 0 970 100   

  ИТОГО 496 6540 548 6540 100 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел музыкально-хорового творчества 

Промежуточная и итоговая аттестации проведены во всех детских 

объединениях отдела зачетными и отчетными мероприятиями. Зачетные 

мероприятия проходили в разнообразных формах: академические концерты, 

спектакли, контрольные уроки-опросы, тестирование. По результатам проведения 

итоговой аттестации в детских объединениях отдела музыкально-хорового 

творчества закончили обучение 60 учащихся.  

По программе «Музыкотерапия» (ПДО Андриянова Т.Н.) - 32 выпускника. 

Итоговая аттестация проведена в форме тестирования группы. В музыкально-

хоровой студии «Гармония» - 6 человек; в хоровой студии «Тоника» - 6 человек; в 

ансамбле русской музыки и песни «Узорица» - 15 человек; фольклорный ансамбль 

«С-говор» - 1 учащийся. Выпускники детских объединений «Тоника», «Гармония», 

«Узорица» составят концертные группы коллектива по отдельным программам. 

В ОДК «Музыкально-хоровая студия «Гармония» (ПДО Барыленко Л.В., 

Барышникова Е.Р., Орлова Л.П., Теряев О.В.), ОДК «Хоровая студия «Тоника» 

(ПДО Билибина О.П., Викторова Н.И., Михальская Т.В., Лавкова Е.А., Новиков 

А.В., Новикова О.В., Шаповалова Т.В., Воротникова С.А., Улеватова Е.Н., 

Логиновских Л.Л.), музыкально-хоровой школе «Виктория» (Кипрушева Н.А., 

Макаров А.И., Котельников А.С., Груздев А.И., Павлова М.Н., Лисицына А.А.), 

детско-юношеском хоре «София» (ПДО Гуцу М.В., Трофимова А.Л.), коллективе 

эстрадной песни «Октава» (Просвирнина М.В.) аттестация проведена в форме 

академического концерта, в котором задействованы все обучающиеся и их 

родители. Отчетные концерты прошли на базовых площадках коллективов 

Гарболовской СОШ, Лицее №1 г. Всеволожска, Муринском ЦО №1, АМУ «КДЦ 

«Южный», Бугровской СОШ, воскресной школы Храма Спаса Нерукотворного 

Образа на Дороге Жизни. 

В ОДК «Ансамбль русской народной музыки и песни «Узорица» (ПДО 

Финогенова А.А., Архипов В.Ю., Негальша Т.Н., Смирнова Е.Н.. Егорова С.М., 

Лебедев С.С.) аттестация проведена во всех группах на 4-х площадках (Кудровский 

ЦО №1, ЦО «Кудрово», Разметелевская СОШ, Колтушская СОШ) в форме зачетных 

занятий. Для учащихся по индивидуальным маршрутам аттестация проведена в 

форме концертного выступления. 

По программе «У наших ворот всегда хоровод» фольклорного ансамбля «С-

говор» (ПДО Фокина Н.А.) учащиеся аттестованы по результатам участия в 

концерте, диагностика результативности освоения содержания программы 

проведена согласно программе по результативности участия в конкурсном и 

фестивальном движении за учебный год.  

По программе вокальной студии «Октава» «Эстрадное пение» (ПДО 

Просвирнина М.В.) не аттестовано 3 учащихся, в силу не стабильного посещения 

занятий. По итогам аттестации обучающиеся отчислены из детского объединения. 

Надо отметить, что педагог работает первый год и принимал активное участие в 

районных мероприятиях и концертной деятельности в рамках Бугровской СОШ.  

Анализируя протоколы по аттестации учащихся, можно отметить высокие 

показатели освоенности программного содержания – 100%. Во всех коллективах 

ОМХТ проведены отчетные концерты, которые  показывают в целом высокий 
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уровень музыкального и эмоционального развития, сценической культуры, 

воспитанности учащихся. Наиболее показательными являются результаты участия в 

региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Следует 

отметить добросовестное отношение педагогов к процедуре проведения итоговой 

аттестации, что отразилось на объективности оценивания освоения образовательных 

программ.  

 

Отдел художественного творчества 

Формы проведения аттестации в отделе: открытое занятие, зачетное занятие, 

театрализованное представление (показ спектакля), отчетный концерт.  

Учащиеся из хореографической студии «Надежда» сдавали зачеты по 

нескольким предметам (народный танец, классический танец, народно-сценический 

танец), а выпускники – специфический экзамен. Также, для остальных ребят форма 

аттестации была участием в юбилейном концерте (25 лет хореографическому 

коллективу «Надежда»), который прошел на сцене концертного зала отеля «Санкт-

Петербург» 15 апреля, где ребята перед почетными гостями и родителями показали 

все то, чему они научились за весь период обучения в коллективе.  

По образовательной программе «Танцевальная мозаика» (коллектив бального 

танца «Эдельвейс», ПДО Верьялова Н.А.) аттестация прошла в форме участия в 

городском конкурсе «Весенняя капель».  

Детские объединения «Танец в мире фольклора» (ПДО Хван А.Ю.), 

«Разноликий театр» (Образцовый детский коллектив «Театральная студия «люди и 

куклы», ПДО Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С.), «Созвездие» (хореография, 

Борисов А.И.), Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль 

«Коломбина» (ПДО Калагнова С.В., ДОП «Азбука хореографии», «Истоки», «Я 

учусь танцевать»), хореографический коллектив «Квазар» (ПДО Дондуков Ю.В., 

ДОП «Классический танец»), театральный коллектив «Лукоморье» (ПДО 

Арутюнова Т.П., ДОП «Мы - юные артисты»), провели аттестацию в форме 

выступления на концертах при школах, в поселениях или непосредственно во 

Дворце, как в случае с коллективом «Люди и куклы», благодаря которому каждый 

год в конце учебного года проходит театрализованный фестиваль «Мир увлечений». 

Так, в данном итоговом концерте 21 апреля принимали участие помимо коллектива 

«Люди и куклы», коллективы «Лукоморье», «Театр-студия «Эксперимент», 

Театральный коллектив – новички нашей сцены – «Карнавал» из пос. Мурино, а 

также театр-студия «Кислород».  

Коллектив «Созвездие» также организовал свой сольный концерт «#Первое 

созвездие», который прошёл 21 мая на базе Муринского ЦО №1. На концерт были 

приглашены родители, друзья ребят и все желающие от школы. Концерт включал в 

себя 13 разнообразных номеров, подготовка к которым и само выступление стали 

для ребят формой аттестации.  
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Зачетные занятия прошли в коллективах «Волшебная флейта» (детский театр, 

ПДО Кицела Т.В., ДОП «Волшебный мир сцены», и ПДО Куликова С.А., ДОП 

«Создай свой образ»), «Ренессанас» (бальные танцы, ПДО Шестерикова И.А., ДОП 

«В мире бального танца»). 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации в отделе декоративно – 

прикладного творчества проведены во всех детских объединениях в соответствии с 

графиком аттестации. Промежуточная аттестация проводилась по итогам первого и 

второго полугодия, итоговая - по окончании сроков, указанных в программах. 

Согласно промежуточной аттестации обучающихся по итогам первого 

полугодия, освоенность знаний, умений, навыков составила 100%. 

Неудовлетворительных замечаний методистов, руководителя отдела в ходе 

аттестации не отмечено. Итоговую аттестацию прошли 69 учащихся по 5 

образовательным программам.  

Основной формой проведения итоговой аттестации традиционно остается 

выставка работ. Так же эффективно использовались такие формы, как мастер - 

класс, выполнение творческой работы. Результаты, полученные по итогам 

посещения аттестационных мероприятий, свидетельствуют о полноте реализации 

образовательных программ и  качестве усвоения содержания образовательных 

программ учащимися.  

Необходимо отметить, что наиболее обеспечен высокий уровень как 

теоретической подготовки обучающихся, так и сформированности практических 

умений и навыков зафиксирован в следующих детских объединениях: «Солнечный 

зайчик», педагог Чураева Т.Т., «Многоцветие», педагог Хорошенькова Н.М., 

«Тарарушки», педагог Игнатьева И.Ю. и  «Студия дизайна», педагог Фурсов Г.А. 

Так, в студии дизайна у педагога Г.А. Фурсова ребята к концу учебного года 

выполняли дизайнерский проект, выбранный перед началом обучения. В этом году 

был выбран проект «Проектирование светильника», «Проектирование 

искусственного фонтана». Все проекты были интересными и достаточно 

креативными, за что ребята получили высокие оценки комиссии при защите. Ниже 

представлен список работ: 
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Фамилия,  

имя учащегося 

Дата 

рожде

ния 

Тема проекта, 

исследовательско

й работы 

Где был представлен Педагог 

Игнатьева 

Мария 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

«Сходства и 

различия 

Волховской 

росписи и росписи 

One stroke» 

 

Защита проектов на уровне коллектива 

«Рождество в Петербурге», декабрь-

январь 2017-2018 года, центр творчества 

«На Васильевском», диплом победителя, 

роспись по дереву 

Игнатьева И.Ю. 

Игнатьева 

Анастасия 

 

2009 

 

«Дом для куклы» 

 

Защита проектов на уровне коллектива 

 

Игнатьева И.Ю. 

Ковенькова 

Диана 

 

2005 

 

«Сходства и 

различия 

Волховской 

росписи и росписи 

One stroke» 

Защита проектов на уровне коллектива 

 

Игнатьева И.Ю. 

Баранова 

Варвара 

 

2005 

 

«Сходства и 

различия 

Волховской 

росписи и росписи 

One stroke» 

Защита проектов на уровне коллектива 

 

Игнатьева И.Ю. 

Плотникова 

Валерия 

2001 

 

«Проектирование 

и дизайн 

интерьерного 

объекта» 

Защита проектов на уровне коллектива Игнатьева И.Ю. 

Фафендик 

Кристина 

2000 «Проектирование 

и дизайн 

интерьерного 

объекта 

Защита проектов на уровне коллектива Игнатьева И.Ю. 

Рондолева 

Валерия 

 

2001 Костюм к 

коллекции 

«Венеция» 

Защита проектов на уровне коллектива, 

Областной конкурс проектной 

деятельности  детского декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

Хорошенькова 

Н.М. 

Питателева 

Дарья 

 

2005 «Создание 

иллюзии 

пространства в 

многоплановом 

пейзаже» 

Защита проектов на уровне коллектива Чураева Т.Т. 

Феоктистова 

Дарья 

2007 «Моя первая 

книжка «Времена 

года» 

Защита проектов на уровне коллектива Чураева Т.Т. 

Чураев 

Максим 

2005 «Образ и буква. 

Письмо как 

самостоятельное 

средство 

выразительности», 

Защита проектов на уровне коллектива Чураева Т.Т. 

Чураев 

Тимофей 

2005 «Образ и буква. 

Письмо как 

самостоятельное 

средство 

выразительности». 

Защита проектов на уровне коллектива Чураева Т.Т. 

Агашина 2003 «Проектирование Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 
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Карина искусственного 

фонтана» 

Самсоненко 

София 

2005 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Чайкиной 

Анастасии 

2002 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Миклуш 

Влада 

2001 «Проектирование 

искусственного 

фонтана» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Беднякова 

Анна 

2005 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Маличенко 

Валерия 

2005 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Никитина 

Катерина 

2002 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Овчинникова 

Дарья 

2004 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

Самсоненко 

София 

2005 «Проектирование 

светильника» 

Защита проектов на уровне коллектива Фурсов Г.А. 

 

В детском объединении «Солнечный зайчик» у ребят, проходящих 

индивидуальное обучение, была также защита проектов. Четверо ребят успешно (на 

«отлично») защитили свои проекты на итоговом мероприятии. Название проектов 

следующее: «Создание иллюзии пространства в многоплановом пейзаже» 

(Питателева Дарья), «Моя первая книжка «Времена года» (Феоктистова Дарья), 

«Образ и буква. Письмо как самостоятельное средство выразительности» (Чураев 

Максим и Чураев Тимофей).  

Своим итоговым проектом поделилась и студия «Многоцветие» на Областном 

конкурсе проектной деятельности детского декоративно – прикладного творчества и 

изобразительного искусства образовательных организаций дополнительного 

образования, который проходил в ГБУДО «Центр «Ладога» 02-03.03.2018г. 

Название проекта – Костюм к коллекции «Венеция» (Рондолева Валерия). 

В форме защиты проектов было проведено итоговое мероприятие в детском 

объединении «Тарарушки», педагог Игнатьева И.Ю. Ребята защищали следующие 

проекты: «Дом для куклы» (Игнатьева Анастасия), «Сходства и различия 

Волховской росписи и росписи One stroke» (роспись по дереву, Игнатьева Мария, 

Ковенькова Диана, Баранова Варвара), «Проектирование и дизайн интерьерного 

объекта» (Плотникова Валерия, Фафендик Кристина). У Игнатьевой Марии ее 

проект также был представлен на конкурсе «Рождество в Петербурге», декабрь-

январь 2017-2018 года, центр творчества «На Васильевском», и Мария стала 

обладателем диплома победителя.  

 

Отдел по работе с одаренными школьниками 

В отделе по работе с одарёнными школьниками промежуточная аттестация по 

направлению «молодёжные инициативы» проходила в каждом объединении в виде 

итогового мероприятия: акция, фестиваль, концерт, викторина. 
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Аттестация членов Парламента старшеклассников Всеволожского 

муниципального района традиционно проходила в формате III Сессии (21.04.2018) 

на базе МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, где ребята подводили итоги  работы 

органов школьного ученического самоуправления. На III Сессии Парламент принял 

много гостей. Открытие началось с выступления уже знакомого всем выпускника и 

экс-спикера Александра Шахова, который описал суть лидерства и положил начало 

панельной дискуссии. Такой формат позволил её участникам изложить свои мысли, 

ответить на вопросы о роли самоуправления в современном обществе. Ведь в этот 

день также проходит День местного самоуправления в России. В дискуссии приняли 

участие спикеры парламента, а также приглашённые гости: члены Общественной 

палаты Валентин Бойцов и Николай Свирин и депутат Законодательного собрания 

Алексей Игонин. В рамках работы сессии перед парламентариями стояла нелёгкая 

задача: необходимо было разработать доступные и эффективные оргкомитет и 

проект, реализация которых ляжет на плечи следующего созыва. Несмотря на 

новизну формата работы над проектом, ребятам удалось в короткие сроки 

справиться с поставленной задачей. В заключение спикер Парламента Гор Аванесян 

представил отчёт о проделанной работе за учебный год с наглядной статистикой. 

Свои выводы также сделали главы оргкомитетов. Итогом стало награждение и 

чествование выпускников Парламента. Бывшие и нынешние парламентарии, 

которые покидают стены школы в этом году, собрались вместе со своими 

преемниками. Каждому из них было вручено свидетельство об окончании Школы 

лидеров ученического самоуправления. В качестве ответного слова выпускники 

подготовили творческий номер о жизни в парламенте, который не оставил 

равнодушным никого. Состоялся фуршет, и вновь последовали поздравления и 

слова благодарности от нынешних парламентариев - выпускникам были подарены 

открытки и добрые песни. Так для многих ребят заключительная Сессия стала 

особенной. 

В детских общественных объединениях промежуточная аттестация также 

прошла успешно. Педагог  дополнительного образования Луговая И.А. организовала 

в декабре 2017 года творческое новогоднее мероприятие для начальных классов «В 

гостях у Новогодней ёлки». В мероприятии принимали участие все ребята (24 

человека, 8 их нах –16 лет) из объединения «Балаганчик», педагог распределила 

роли среди ребят, а те, кому роль не досталась в самом спектакле, встречали и 

развлекали гостей в карнавальных костюмах, проводили конкурсы и игры.  

Педагог Макарова З.Н., руководитель ДОО «Щегол» организовала с 

обучающимися отчётный концерт «Звёзды будущего России». Мероприятие прошло 

в ДК пос. Щеглово, в зале присутствовали представители администрации и 

методист ДДЮТ, родители, представители Щегловской СОШ, работники ДК и 

ветераны. Все обучающиеся ДОО «Щегол» в количестве 71 человек (8-17 лет) 

присутствовали и участвовали в концерте. Ребята подготовили много разнообразных 

номеров: песни, стихи, флешмобы, танцы, юмористические выступления. Самые 
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юные обучающиеся объединения подготовили музыкально-инструментальный 

номер. Выпускники объединения поздравили педагога Макарову З.Н., выразили ей 

глубокую благодарность, подарили цветы. Все ребята были отмечены грамотами и 

сладкими призами.  

В ДОО «Феникс» промежуточная аттестация проходила в виде отдельных 

мероприятий для каждого возраста. Педагог Маханёва Л.Н. провела игру по 

станциям «Мы – будущее в космосе»  для ребят 8-15 лет (35 человек). Ребятам 

необходимо было выполнить следующие задания: сочинить стих, отгадать загадки, 

подготовить творческий экспромт на заданную тему. Все обучающиеся приняли 

активное участие. Кушнирук А.Н. провела для ребят более старшего возраста (12-16 

лет) игру по станциям. Было разработано 5 станций различной степени сложности, 

на которых ребята смогли себя проявить. Все школьники  (54 человека) приняли 

активное участие в игре и по итогам были награждены грамотами.  

 Хорунжая Л.Н., руководитель ДОО «Старшеклассник», мероприятием по 

промежуточной аттестации избрала музыкально-литературную композицию «Герои 

России». Перед ребятами стояла задача найти информацию о Героях России и 

представить её в виде доклада с презентацией и музыкальным сопровождением. Все 

ребята (34 человека) в возрасте 14-17 лет качественно выполнили задание.  

 В ДОО «Юный друг полиции» (руководитель Игошина С.К.) промежуточная 

аттестация проходила в виде викторины на тему «Права детей».  Викторина 

состояла из вопросов на знание статей Конвенции о правах ребёнка с приведением 

примеров из литературных произведений, разгадки кроссворда и анализа ситуаций. 

Каждый блок максимально оценивался в пять баллов. Всего прошло аттестацию 29 

школьников в возрасте 14-17 лет.  

 Руководитель ДОО «Юный патриот» Науменко Р.А. для промежуточной 

аттестации организовала и провела брейн-ринг в рамках районной акции «В кругу 

друзей» среди ДОО Всеволожского района. При регистрации всем участникам были 

выданы разноцветные ленточки, с помощью которых определились команды для 

участия в брейн-ринге. Руководителям ДОО представилась возможность поработать 

с ребятами из других объединений. Для участников были продуманы задания 

различной степени сложности: кроссворд, загадки, ответы на вопросы, творческие 

выступления. Все участники объединения «Юный патриот» (30 человек) принимали 

активное участие в организации мероприятия, ответственно подошли к выполнению 

поставленной задачи. Далее всех участников в актовом зале ждал концерт, 

посвящённый Дню Земли. В концерте также принимали участие ребята из ДОО 

«Юный патриот». В конце мероприятия по сложившейся традиции ребята собрались 

в орлятский круг. Все участники брейн-ринга были награждены грамотами за 

участие. 

 Промежуточная аттестация в волонтёрском объединении движения 

«Поколение» (руководитель Шпинева И.А.) проходила  в виде  концертной 

программы ко Дню Победы для ветеранов ВОВ и пожилых людей. Школьники 
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заранее готовили песни и стихи военных лет, разучивали танцы, вкладывая всю душу 

в свои выступления. Обучающиеся под руководством педагога Шпиневой И.А. 

посещали социальные центры и дома для пожилых людей с концертной программой. 

По окончании концерта ребята дарили всем ветеранам и пожилым людям на память 

рукотворные открытки. Зрители очень благодарили выступающих ребят и педагога 

за полученные эмоции.  

 По направлению «журналистика» традиционным мероприятием по 

промежуточной и итоговой аттестации в текущем учебном году для всех пяти пресс-

центров стал Муниципальный конкурс юных журналистов, который прошёл 07 

апреля 2018 года на базе ДДЮТ. В этом году конкурс опять стал финальным 

итоговым мероприятием Муниципального инновационного многоэтапного конкурса 

«Регата творческих команд», которая включала в себя 3 заочных этапа (на каждом 

этапе работали номинации «Журналистское или литературное творчество», 

«Графика», «Фотография», «Школьная газета», «Мультимедиа»). Педагогам всех 

пресс-центров  было поставлено условие: обязательное коллективное участие всех 

обучающихся в изготовлении конкурсной продукции. Итоги всех этапов и были 

подведены 7 апреля, победителям и лауреатам вручены награды. Также были 

подведены итоги и вручены награды по результатам состязаний и квестов, 

прошедших непосредственно в день самого конкурса юных журналистов.  

Всего в трёх этапах «Регаты» 5 пресс-центров ДДЮТ приняли участие 25 раз. В 

трёх этапах «Регаты» 60 воспитанников получили дипломы и грамоты различного 

достоинства, остальные воспитанники пресс-центров были участниками. 

Непосредственно на КЮЖ-2018 команды пресс-центров ДДЮТ одержали в 

различных состязаниях 19 побед. 18 воспитанников были награждены грамотами за 

различные достижения в области школьной журналистики. В КЮЖ участвовали 39 

воспитанников школьных пресс-центров ДДЮТ в возрасте от 8 до 17 лет (из 75 

присутствующих). 

Следует отметить добросовестное отношение педагогов к процессу подготовки 

обучающихся к итоговому мероприятию. Количество награждённых детей и команд 

позволяет сделать вывод, что освоенность знаний, умений и навыков, 

приобретённых за учебный год по программам «Мультимедиадизайн» и «Юный 

журналист» составляет - 100%, их качество – 100%. Такие результаты 

свидетельствуют о достаточной методической подготовке педагогов отдела, о 

серьёзном отношении к проводимым занятиям. Педагоги использовали в своей 

работе разнообразные формы и методы, что позволило им достичь полноты 

реализации образовательных программ. 

По итогам промежуточной и итоговой аттестации в отделе по работе с 

одарёнными школьниками было выдано 114 свидетельств об окончании  

дополнительных общеразвивающих программ. Численность контингента в отделе на 

01 июня 2018 составляет 480 обучающихся. Обеспечена полнота реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 
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Отдел экологии и краеведения 

Естественнонаучная направленность. 

Во всех детских объединений педагогами на профессиональном уровне была 

проведена промежуточная и итоговая аттестация. Формами  проведения аттестации 

с 23 апреля по 28 мая 2018 года были: тестирование, проведение игры, праздника, 

выставка творческих работ учащихся, защита исследовательских работ, экскурсия 

на местности, презентация проекта и обобщающее занятие. Превалирующей формой 

проведения аттестации было проведение игры для учащихся по программам: 

«Волшебница Флора», «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (ПДО Богуля Н.А., 

Блинова С.В., Козлова Г.В., Литомина Е.А.) и тестирование (тест-тренинг) по 

программам «Основы исследовательской деятельности» и «Биологическая 

лаборатория».   

По итогам промежуточной аттестации на следующий учебный год переведены 

111 учащихся.   

Не продолжат в следующем учебном году обучение по программе 

«Волшебница флора», ПДО Богуля Н.А. 6 обучающихся в связи с уходом из 

детского объединения по разным причинам (переход в другое детское объединение, 

в другую школу). 

По окончанию обучения по программам «Волшебница флора», «Биологическая 

лаборатория», «Экология животных и человека» (ПДО Лукинская О.В., Богуля Н.А., 

Зыкова М.В.) свидетельства об окончании курса программы получили 30 учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность. 

Во всех детских объединениях была проведена промежуточная и итоговая 

аттестация.  

Формы проведения аттестации с 23 апреля по 28 мая 2018 года были: 

тестирование, викторина, музейный урок, тематические встречи, экскурсия и 

обобщающие занятия. Превалирующей формой проведения аттестации было 

проведение тестирования для учащихся по программам «Взгляд в прошлое» и 

«Школьный музей: Путешествие в прошлое» (ПДО Великанова Н.А., Ситникова 

М.А. и  Смирнова Е.И.). 

Итоговая аттестация в форме выступления на областной олимпиаде по 

краеведению «Ленинградская Земля» использована в детском объединении 

«Школьный музей: Путешествие в прошлое» (ПДО Смирнова Е.И.), две команды  в 

составе 14 человек 2006 – 2004 года рождения проходили тематические станции и 

тестирование. 

По итогам промежуточной аттестации на следующий учебный год переведены 

48 учащихся. 

Закончили обучение по программе «Школьный музей: Боевой Славы» (ПДО 

Наумова З.Н.) 10 обучающихся, им выданы свидетельства об образовании. Ребятами 
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были представлены экскурсии в форме мультимедиа-презентаций по теме 

«Памятники Дороги Жизни». 

 

Отдел технического творчества 

Педагоги отдела аттестацию провели на хорошем профессиональном и 

методическом уровне. Педагоги к зачётным занятиям были готовы, обучающиеся 

показали хорошие результаты. Основная форма проведения итоговой и 

промежуточной аттестации - зачёт. 

По программе «Автодело» (Окназов В.О) зачёт проходил по результатам 

компьютерного тестирование по темам правил дорожного движения и на знание 

проезда перекрестков.  

По программе «Судомоделирование» (ПДО Белус Х.Б.) итоговая аттестация 

проходила в форме зачетных соревнований. Учащиеся продемонстрировали свои 

самоходные модели кораблей на воде и их способности. Соревнования проходили в 

п.Рахья на озере Каменка. 

По программе социально-педагогической направленности «Здравствуй, музей» 

(ПДО Ломакин И.О.) учащиеся выполняли творческое задание в рабочих тетрадях 

по проекту «Русский музей: виртуальный филиал». 

Ребята из студии анимации и кино «Вартемяги» (ПДО Тишина Г.В.) прошли 

итоговую и промежуточную аттестацию в форме викторины и представления своих 

творческих работ (мультфильмов). По итогам викторины и просмотра работ 

выявлено, что 100% ребят различают основные понятия по программе, обладают 

знаниями как снимать мультфильмы, знают разные виды техники анимации, умеют 

рисовать персонажи и фоны, освоили навыки создания режиссерского сценария, 

знакомы с персонажами современных и советских мультфильмов и многое другое. 

Учащиеся показали высокий уровень составления режиссерского сценария и умение 

снимать кадры на анимационном оборудовании.  

Аттестация по программе «Экология в кино и видео творчестве» (ПДО 

Барановой О.Ю.) прошла в виде просмотра и обсуждения своих творческих работ 

(мультфильмов). 

По общеразвивающей программе «Мультимедиа-дизайн» (проектная 

деятельность) (ПДО Скуленкова М.В.)  итоговая аттестация проводилась путем 

анализа портфолио работ, представленных  учащимися. По программе 

«Мультимедиа-дизайн для одаренных обучающихся» (ПДО Скуленкова М.В.)  

учащиеся защищали свои проекты. Работы по медиажурналистике расположены на 

сайте http://portal.vsevcit.ru/portfolio/.    

Итоговая аттестация по программе «Введение в 3-D моделирование» (ПДО 

Скуленков С.Н.) проходила в виде зачёта. Работы -  настольная игра «Морской бой», 

выполнили Гагарин Дмитрий, Гордеева Вероника, Цисарук Анастасия, Гордеева 

Вероника. 

http://portal.vsevcit.ru/portfolio/
http://portal.vsevcit.ru/portfolio/
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Разнообразные формы промежуточной и итоговой аттестации прошли по 

программам «Школа программирования С++» и  «Школа программирования 

Scratch» (ПДО Скуленков С.Н.): анализ проектной документации, портфолио работ, 

представленных  учащимися. Защита своих проектов на муниципальной 

конференции по ИТ. 

Итоговые Scratch-проекты ребят, с которыми можно ознакомиться по ссылке: 

Игра «Шарики» Чудаков Иван, 8 класс, МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 

района», http://chudakov.self-promo.ru/ 

Игра «Космоспас» Коваленко Денис, 8 класс, МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района», http://cosmo.self-promo.ru/ 

Проект «Поиск кратчайшего пути», Сметанин Максим, 6 класс, МОУ 

«Всеволожский центр образования», http://maksim.self-promo.ru/ 

Игра «Искатель сокровищ», Копралов Владимир, 5 класс, МОУ «Всеволожский 

центр образования», http://iskatel.self-promo.ru/ 

Игра «Города», Гаппоев Михаил, 5 класс, МОУ «Всеволожский центр 

образования», http://gappoev.self-promo.ru/ 

Проект «Мини-игры», Шевелёв Альберт, 6 класс, МОУ «Всеволожский центр 

образования», http://shevelev.self-promo.ru/. 

Игра «Спасение Земли», Беспалов Максим, 5 класс, МОУ «Всеволожский центр 

образования», http://bespalov.self-promo.ru/ 

Игра «Весёлые карточки», Михайлович Алексей, 6 класс, МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района», http://cards.self-promo.ru/ 

Игра «Click», Сорокин Виктор, 5 класс, МОУ «Всеволожский центр 

образования», http://click.self-promo.ru/ 

Игра «Экология», Тучков Кирилл, 7 класс, МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 

района», http://tuchkov.self-promo.ru/ 

Программирование на C++: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Проект 

1.  Оконечников Ярослав 8 Программа «Орфограф» 

2.  Корчагин Дмитрий 

Тимофеев Михаил 

Петров Лев 

9 Программа «Access-

анализатор» 

3.  Николаев Даниил 

Чистов Сергей 

Кипер Даниил 

Шуйский Андрей 

Попович Артем 

Токунов Илья 

8 Программа «Помощник 

журналиста» 

4.  Лукашов Родион 

Янкин Даниил 

11 «Эвристические методы 

решения задач комбинаторной 

оптимизации» 

 

Для учащихся детского объединения «Яхтинг, парусное дело» основной 

формой промежуточной и итоговой аттестации стал зачёт. 

http://chudakov.self-promo.ru/
http://chudakov.self-promo.ru/
http://cosmo.self-promo.ru/
http://cosmo.self-promo.ru/
http://maksim.self-promo.ru/
http://maksim.self-promo.ru/
http://iskatel.self-promo.ru/
http://iskatel.self-promo.ru/
http://gappoev.self-promo.ru/
http://gappoev.self-promo.ru/
http://shevelev.self-promo.ru/
http://shevelev.self-promo.ru/
http://bespalov.self-promo.ru/
http://bespalov.self-promo.ru/
http://cards.self-promo.ru/
http://cards.self-promo.ru/
http://click.self-promo.ru/
http://click.self-promo.ru/
http://tuchkov.self-promo.ru/
http://tuchkov.self-promo.ru/
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У Лысенко Д.С. по программе итоговая и промежуточная аттестация проходила 

в форме зачёта по созданным проектам. По программе «Инновационные технологии 

в жизни маленького гражданина    

было задание оформить и представить проект «Школа моей мечты», «Работа с 

фрагментами текста в программе MS Word», а также создание открыток в 

графическом  редакторе. По программе «Мир цифровых технологий»  был 

организован  зачёт по проекту «Саммит большой десятки». По данному проекту 

каждый учащийся создает мультимедиа-презентацию, которая затем коллективно 

оценивается по специфической таблице критериев с баллами. Далее выстраивается 

Рейтинг Стран. Сюда, в проект, входят такие показатели: 

1. Название  страны или вашего государства. 

2. Титул правителя. 

3. Где расположено (географическое положение). 

4. Численность населения, где работают люди их зарплата. 

5. Законы страны. 

6. Финансы - валюта, казна. 

7. Полезные ископаемые, ресурсы. 

8. Достопримечательности. 

9. Символика государства. Герб, флаг, гимн. (с объяснениями) 

10. Традиции, обычаи. 

11. Сотрудничество с другими странами. 

Всего получили свидетельства об образовании в отделе 121учащийся. 

 

Морозовский отдел детского творчества 

Сбор информации и анализ показали, что мероприятия промежуточной и 

итоговой аттестации проведены во всех детских объединениях отдела в 

соответствии с графиком, утвержденным директором Учреждения. Следует 

отметить рост ответственности педагогов к проведению аттестации, что отразилось 

не только на объективности  оценки  уровня обученности, но и оказало 

положительное влияние на качество образования,  о чём свидетельствуют  данные 

диаграммы освоения учащимися общеразвивающих программ за последние 3 года. 

Полного освоения содержания ДОП удалось добиться всем педагогам по 

программам социально – педагогической направленности. Результаты аттестации по 

ДОП художественной направленности следующий: одна учащаяся Ивановой М.Н. 

(ДОП «Бисероплетение») оставлена на повторный год обучения из-за низкой 

посещаемости занятий вследствие болезни и по заявлению родителей.  

В целом, улучшилось и качество проведённых аттестационных мероприятий. 

На всех посещенных занятиях прослеживалась чёткость структуры, были 

поставлены цели и задачи, подведены итоги. Формы проведённых аттестационных 

занятий  были достаточно традиционны: контрольное занятие, зачёт, но следует 

отметить разнообразие методических приёмов и форм проверочных заданий, 
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используемых педагогами при оценивании своих учеников. Так, Ляпина М.В. (ДОП 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!») и Агеева Л.Н.  (ДОП «Бумажное моделирование») 

при проверке усвоения учащимися предметной терминологии предложили разгадать 

детям кроссворд, назвать изученные понятия по их изображению, схеме, образцу. 

Ученики Ивановой М.Н. (ДОП «Бисероплетение») перед изготовлением изделия 

рассказывали по схеме порядок его плетения, а затем изготовили коллективную 

работу «Смородина». Николаева Ю.В. (ДОП «Мягкая игрушка») использовала 

технологические карты, что позволило повысить уровень самостоятельности ребят 

при изготовлении поделки. Педагоги Агеева Л.Н. и Иванова М.Н. на контрольных 

занятиях в группах дошкольников использовали компьютерные технологии,  

игровые приёмы. Присутствие родителей на аттестационных мероприятиях у ПДО 

Карпенкова А.Б. в младших группах х/а «Фейерверк» позволило обеспечить 

«открытость» образовательного процесса и положительно сказалось на учебной 

мотивации. 

Наметилась ещё одна положительная тенденция в подходе к проведению 

аттестации обучающихся. Если в  предыдущие годы педагоги отдела, в основном, 

оценивали предметные умения и навыки своих учащихся, то в текущем учебном 

году во всех детских объединениях задания по проверке  практической части 

программы пропорциональны её теоретической части. ПДО Запорожец М.С. 

(хореография) на аттестационных мероприятиях большое внимание уделяла  

проверке знаний терминологии (толкование понятий, терминов), осмысленности 

действий при исполнении упражнений классического экзерсиса.  

Для аттестации творчески одарённых учащихся, проходящих обучение по 

индивидуальным программам декоративно - прикладного искусства, была 

организована выставка творческих работ. Ученики Ивановой М.Н. презентовали на 

занятии проекты, выполненные ими в текущем учебном году, что позволило 

определить уровень их  профессионального мастерства, творческий рост. Такая 

форма аттестационных мероприятий особенно актуальна в наши дни, т.к. 

одаренность детей отслеживается через реализацию ими творческих проектов, на 

что указывают и положения региональных конкурсов по декоративно - прикладному 

творчеству ГБОУ ДО «Центр «Ладога». 

Учащиеся Ляпиной М.В. (ДОП «Твори! Выдумывай! Пробуй!») - 4 человека, 

Карпенкова А.Б. и Запорожец М.С. (ДОП хореографического ансамбля 

«Фейерверк») - 4 человека, - успешно выступили с концертными номерами на 

отчётном мероприятии отдела «Времена года». На этом же мероприятии было 

выступление и 7 учащихся Марченко А.С. (ДОП по предшкольному развитию 

«Занимайка»). 

Одним из важных показателей аттестации является количество выпускников 

детских объединений. В этом году в отделе 24 выпускника, все они успешно 

прошли процедуру аттестации. Однако, наблюдается снижение количества 

выпускников в д/о отдела за последние 3 года. Сопоставительный анализ количества 
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учащихся, начавших курс обучения и закончивших  освоение программы, указывает 

на низкий уровень сохранности качественного состава  объединения. Лишь каждый 

10-ый ученик отдела получает «Свидетельство» об окончании изучения ДОП. 

Данный факт указывает, что педагогам не всегда удавалось создать благоприятную 

образовательную среду для каждого ребёнка, заинтересовать преподаваемым 

предметом, что влечёт за собой неизбежность внесения изменений в содержание, 

методы и приемы работы с детьми по удовлетворению их интересов. Поэтому, 

одной из задач отдела является задача повысить и уровень требований к аттестации 

учащихся, заканчивающих обучение, внести необходимые коррективы в ДОП о 

проведении итоговой аттестации в конце изучения программы. В настоящий момент 

полноценную итоговую аттестацию (которая полно раскрывает все знания, умения и 

навыки, полученные при реализации программы в отделе), предполагает только 

десятилетняя программа хореографического ансамбля «Фейерверк». На экзамене по 

итоговой аттестации выпускник ансамбля продемонстрировал удовлетворительное 

знание изученных терминов, более успешен был при исполнении комбинаций 

изученных танцев. 

 

Отдел предшкольного образования 

Анализ динамики результатов обучения показывает, что цели и задачи 

программы выполнены в полном объёме, все учащиеся освоили ДОП по 

предшкольному развитию «Занимайка». 35 человек  освоили программу на среднем 

уровне. Полученные результаты показали затруднения в развитии у детей 

грамматически правильной диалогической и монологический речи, речевого 

творчества, связной речи.  

Аттестация в детском объединении «Шахматная страна «Дебют» проходила как 

шахматный турнир в нескольких этапов. В турнире участвовали 55 учащихся. 

Лучшие результаты показали: учащиеся группы  №1: Зайнутдинова Амалия и Демко 

Николай; учащиеся группы №2: Завьялов Всеволод и Черников Дмитрий; учащиеся 

группы №3: Максимов Тимофей и  Кошевой Лукьян; учащиеся группы № 4: 

Витченко Ангелина и Нехаев Филипп. Программу «Шахматная страна «Дебют» 

освоили 100% учащихся. Аттестовано 100% учащихся. 

Промежуточная аттестация проведена по намеченному плану по группам на 

контрольно-диагностических занятиях с использованием тестовых заданий, 

наблюдений за учащимися и бесед с ними. Анализ данных выполнения тестовых 

контрольно – диагностических заданий учащимися ДО «Английский детям» (ПДО 

Сулоева Н.А.) показал высокий уровень развития навыков связной речи и объёма 

лексического запаса  в соответствии с содержанием программы. Программу 

«Английский детям» полностью освоили 79 учащихся. 

 

 

 



 

 

 

50 

Отдел гуманитарных дисциплин 

щая информация по итогам аттестации: по итогам проведения аттестации в 

детских объединениях отдела выявлено следующее:  

в отделе все педагоги осуществляют свою деятельность по социально-

педагогической направленности; 

процедурой аттестации охвачены все детские объединения отдела; 

обеспечена высокая сохранность контингента в течение всего учебного года; 

обеспечен высокий уровень как теоретической подготовки обучающихся, так и 

сформированность практических умений и навыков; 

обеспечена полнота реализации образовательных программ; 

по итогам проведения итоговой аттестации выявлено разнообразие форм 

проведения (тестирование, письменная работа, защита проектов). 

Наибольшей востребованностью у обучающихся и их родителей пользуется 

дополнительная общеразвивающая программа: «Коммуникативный английский 

язык». Обучающиеся показали достаточно хороший уровень обученности по 

английскому языку в рамках изучаемых разделов программы, однако были 

выявлены некоторые проблемы  с употреблением фразовых глаголов. 

В этом учебном году была апробирована новая дополнительная 

общеразвивающая программа: «Планета обществознания», по которой обучались 

учащиеся старших классов. В программе применялись различные подходы: устное 

изложение преподавателем, работа в группах, дискуссия, изучение материала на 

портале МЭО, т.е. в активном режиме, также учащиеся имели возможность 

получать консультации на портале и во внеурочное время, что весьма удобно и 

практично с другой стороны способствует их кругозору, а с другой, формирует у 

них самостоятельность и способность работать индивидуально. Поэтому считаем, 

что работу в данном направлении следующем учебном году необходимо 

продолжить. 

Всего в отделе насчитывается 61 выпускник прошедшие полный курс обучения 

и 169 обучающийся продолжат  обучение в следующем учебном году. 

 

 

 

Спортивный отдел 

В спортивном отделе Дворца в текущем учебном году не было итоговой 

аттестации – только промежуточная. Сама аттестация проходила в форме сдачи 

контрольных нормативов, а для учащихся до 7 лет – еще и в форме викторин, игр, 

как в случае с программой «Флорбол для малышей» (ПДО Андриевский А.Ю.).  

По программам «Флорбол для ГПН», «Флорбол» (ТП Гайдуков В.С., Осипов 

М.А., ПДО Андриевский А.Ю.) учащиеся сдавали нормативы. По программам 

«Хоккей с мячом для ГПН», «Хоккей с мячом» (ТП Трофимов Е.Е.) учащиеся также 
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сдавали контрольные нормативы, а несколько групп д/о «Хоккей с мячом» получила 

зачет за успешное участие в региональном турнире «Кубок Ростелеком». 

Внутри детского объединения «Волейбол» (ДОП «Волейбол для ГПН», 

«Волейбол», ПДО Заколюкин В.Ю., Заколюкина М.А.) аттестация проходила в 

форме зачета на правильность оценки тактических и технических действий 

учащихся, техники и тактики ведения игры во время соревнований. 

Юные шахматисты ДДЮТ (ДОП «Многогранные шахматы», ПДО Рубцова 

Т.А., Мыльников И.Л., Дементьев О.Н., Смирнов С.И., Кугаппи В.Э., Волков В.В.) 

проходили аттестацию в форме тестирования, собеседования, опроса и участия 

обучающихся во внутренних мини-турнирах. 

В рамках программ «Силовая подготовка и бодибилдинг для детей среднего и 

старшего школьного возраста» (ПДО Василенко А.М.) и «Силовая подготовка в 

тренажерном зале» (ПДО «Михайлова О.В.) аттестация проходила в форме сдачи 

силовых и нормативов ОФП, как и в детском объединении «Фитнес-аэробика» (ТП 

Никитина С.А.).  

ДО «Всеволожская артель» (ДОП «Русский рукопашный бой», ПДО Востротин 

А.С.) проводил аттестацию на сдачу нормативов. 

А в Гарболовской СОШ базируется детское объединение «Рукопашный бой для 

детей школьного возраста, допризывной и призывной молодежи» (ПДО Ледин 

А.В.), где аттестация проходила в форме соревнований с выставлением итогового 

балла. 

Учащиеся секции «Спортивное ориентирование» (ПДО Баркалова А.П.) 

провела аттестацию в форме сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП для групп 1НП1, 2НП1 и 3НП1, а для группы 1НП1 и также для 3НП1– в 

форме контрольного теста. Все обучающиеся справились с тестом и перешли на 

следующий годобучения.  

В детском объединении «ОФП с элементами футбола» итоговые занятия 

проходили в форме сдачи контрольных нормативов. 

Юные туристы детского объединения «Первая вершина» получили зачеты за 

участие в школьных, районных и региональных соревнованиях. Учащиеся секции 

туризма на базе «Токсовского ЦО» выполняли сдачу нормативов по пройденным 

темам, а на базе «Бугровской СОШ» - на знание техники прохождения основных 

элементов по спортивному туризму. 

 
 



Деятельность структурного подразделения «Молодежный медиацентр «Клевер» 

 

№ Название Дата Подводка Хрономет

раж 

Детали 

1 Открытие новый водоочистных 

сооружений в пос.им.Свердлова 

15.01.2018 После реконструкции водоочистных сооружений жители поселка 

имени Свердлова стали получать водопроводную воду высокого 

качества. 

2.41  

2 l Гражданский форум 

Всеволожского района  

19.01.2018 На сегодняшний день во Всеволожском районе зарегистрировано более 

100 некоммерческих организаций, и лишь 10 из них - социально 

ориентированные. Именно у последней категории НКО есть 

возможность получить денежную субсидию на развитие. Как это 

сделать, и для чего, вообще, нужны НКО - говорили участники I 

Гражданского форума, организованного общественной палатой 

Всеволожского района. Подробнее - в нашем сюжете. 

4.06  

3 Праздник Крещения в деревне 

Новое Девяткино 

22.01.2018 В восьми поселениях Всеволожского района состоялись крещенские 

купания. В деревне Новое Девяткино купель была организована на 

местном озере. Здесь в освященную воду окунулись десятки 

православных верующих. 

3.12  

4 

 

Экскурсия по Дороге Жизни 26.01.2018 Видеосюжет о том, как 24 января 2018 года дети, занимающиеся в 

клубе федерации каратэ киокусинкай г.Всеволожска, побывали на 

экскурсии «Дорога Жизни». 

4.45  

5 Куда растёт Всеволожск? 29.01.2018 Проблемы там, где есть новостройки. А во Всеволожском районе их 

много. Мурино, Новое Девяткино, Кудрово, Бугры, сам Всеволожск – 

названия этих поселений сегодня на устах не только у местных 

чиновников, но и в Правительстве Ленинградской области, и даже в 

администрации Президента. 

2.45  

6 Вдох-выдох! Как правильно 

оказать первую медицинскую 

помощь? 

2.02.2018 Вдох-выдох! Как правильно оказать первую помощь? 

Молодежный совет Всеволожского района провел очередные курсы по 

оказанию первой помощи. На этот раз занятия прошли в пос. им. 

Свердлова. 

3.55  
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7 Во Всеволожске отметили  

День Студента 

6.02.2018 Во Всеволожске выбрали СтудМисс и СтудМистера. 3.15  

9 Первенство по хоккею с мячом 

среди детей 

13.02.2018 В минувшие выходные на Юбилейной площади Всеволожска прошли 

соревнования по хоккею с мячом. Кто победил - в нашем сюжете. 

3.23  

10 Всеволожская молодежь не будет 

искать развлечений в Петербурге  

15.02.2018 "Драмкружок, кружок по фото,  

Хоркружок - мне петь охота,  

За кружок по рисованью  

Тоже все голосовали..." 

Что делать, если детство прошло, но все так же хочется встречаться, 

общаться и развиваться? Ответ прост - объединиться и прийти в Дом 

Молодежи. 

3.02  

11 УДОД - да не тот! 5.03.2018 Дворцу детского (юношеского) творчества Всеволожского района - 65 

лет! 

5.08  

12 Дети-сироты получили квартиры в 

Колтушах 

5.03.2018 Благодаря успешной реализации на территории Всеволожского района 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2017-2019 годы 9 молодых людей 

обрели отдельное жилье, которого им так не хватало. В планах 

администрации района в течение 2018 года предоставить еще 64 

квартиры ребятам, оказавшимся в аналогичной жизненной ситуации. 

1.40  

13 18 марта - выборы президента РФ 12.03.2018  2.26  

14 18 марта - выборы президента РФ 12.03.2018  1.44  

15 Вспышка простудных заболеваний 

во Всеволожском районе 

15.03.2018 Как скоро приедет "скорая"? 

С начала марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

2.46  
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увеличилось число заболевших простудными заболеваниями. Что это - 

эпидемия или обычная весенняя вспышка ОРВИ? Жители 

Всеволожского района жалуются, что скорую помощь не дождаться, 

иногда время ожидания составляет до 8 часов. В свою очередь, врачи 

работают на износ, иногда приходится проводить время в приемном 

отделении по 36 часов. Как правильно вызвать врача на дом, куда 

обратиться за помощью самостоятельно и для чего нужна скорая 

помощь - в нашем сюжете. 

16 В Мурино открылся офис врача 

общей практики 

16.03.2018 В западном Мурино жителям стали оказывать неотложную помощь. 

Офис врача общей практики находится по адресу: ул. Авиаторов 

Балтики во встроенном помещении жилого дома № 13. Часы работы 

подразделения с 8 утра до 8 вечера. 

1.32  

17 Андрей Низовский отчитался о 

проделанной работе за год 

16.03.2018  1.31  

18 Все дело в задвижках 29.03.2018 Хорошая новость для жителей Всеволожска - теперь отключения воды 

станут реже.  

Старые задвижки вместо положенных 20 лет простояли все 40. 

Износились, заржавели, ремонту и восстановлению не подлежат. 

Пришлось их заменить на новые. При осмотре объекта выяснилось, что 

глава районной администрации Андрей Низовский отлично знаком с 

устройством сетей. 

2.39  

19 Совет Новостроек. Тарифы ЖКХ 30.03.2018 Совет новостроек. Тарифы ЖКХ. 

«Здравствуйте, удачливые люди!», - таким приветствием начал встречу 

наблюдательного совета новостроек Михаил Москвин. Заместитель 

председателя Правительства Ленинградской области по строительству 

был позитивно настроен после встречи с инициативными группами по 

проблемным объектам. А здесь все просто, участники встречи - 

счастливые обладатели жилья. Поэтому все по повестке дня. 

3.28  
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20 Во Всеволожске открылся 

бесплатный семейный клуб 

СМУЗИ 

5.04.2018 Во Всеволожске открылось новое семейное пространство «СМУЗИ» с 

уникальным комплексом мероприятий для всей семьи. Встать новой 

инициативе на ноги помогли районные власти: они выделили 

семейному пространству на льготных условиях помещение на 

Межевой улице в доме № 27 Р. 

Подробности - в материале Нели Голос. 

3.09 щ 

21 Пасхальная ночь во Всеволожске 9.04.2018 Жители Всеволожска и окрестностей, прихожане православного храма 

Живой Первоначальной Троицы, в ночь с 7-го на 8-е апреля приняли 

участие в торжественном Богослужении, посвященном светлому 

Воскресению Христову – Пасхе. В старейшей городской церкви было 

буквально негде яблоку упасть – люди пришли на торжество семьями, 

чтобы отметить один из главных христианских праздников вместе, 

помолиться и зажечь свечу – как приношение Тому, кто принял на себя 

грехи человеческие и своей смертью их искупил. По традиции 

верующие прошли Крестным ходом вокруг храма и произнесли слова 

молитвы, вспомнив о главном событии в истории человечества – 

Воскресении из мертвых Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. 

4.30  

22 В Южном зажглись звезды 

будущего России 

11.04.2018 В культурно-досуговом центре "Южный" прошел гала-концерт 

муниципального этапа регионального конкурса юных талантов "Звезды 

будущего России". Конкурс стартовал еще в январе - во всех школах 

Всеволожского района были проведены школьные этапы, где приняли 

участие ученики, педагоги и родители. Завершились отборочные 

конкурсы школьными финалами. 

2.15  

23 В Углово открылся музей в/ч 31181 13.04.2018 11 апреля в поселке Углово открылся музей Боевой Славы в/ч № 31181. 

Экспозицию собирали "с миру по нитке", выставку моряки делали 

своими руками. 

2.52  

24 Робот Жужа приземлился во 

Всеволожске 

18.04.2018 Во Всеволожской детской библиотеке юные читатели встретились с 

популярными детскими писательницами Катей Матюшкиной и Сашей 

Сильвер. 

4.11  
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 В Токсово открылся детский 

хоспис 

27.04.2018 Во Всеволожском районе с рабочим визитом побывал губернатор 

Ленинградской области. А.Ю.Дрозденко принял участие в открытии 

первого областного детского хосписа в п.Токсово и в праздновании 95-

летия Всеволожского агропромышленного техникума. 

4.27  

25 В день жён-мироносиц во 

Всеволожске наградили волонтеров 

28.04.2018 В актовом зале детской школы искусств города Всеволожска прошёл 

Первый Молодежный Пасхальный концерт, посвящённый 

православному празднику Жён-мироносиц и чествованию лучших 

волонтеров Всеволожского района. Инициаторы и организаторы - 

Молодежный отдел Выборгской епархии и Молодежный совет 

Всеволожского района. В зале – ребята, которые с начала года сделали 

уже немало добрых дел. 

1.42  

26 Областные депутаты навели 

порядок во Всеволожске 

28.04.2018 Рабочий день областных парламентариев начался в Алексеевском 

парке во Всеволожске. Именно здесь стартовал месячник по 

благоустройству территорий. Кто из депутатов не побоялся взять в 

руки лопату и грабли, и для чего Андрей Низовский прикручивал рога 

оленю - в нашем сюжете. 

2.51  

27 Надежда 4.05.2018 Образцовый хореографический ансамбль "Надежда" отметил свой 

юбилей большим концертом. 

1.58  

29 Открытие памятника жителям 

блокадного Ленинграда 

8.05.2018 На Румболовской горе во Всеволожске появился еще один памятник - 

жителям блокадного Ленинграда, умершим от голода и холода. 

Подробнее - в материале Нели Голос 

3.23  

30 Самые лучшие, необходимые - 

всем пациентам и всем докторам! 

14.05.2018 Всеволожский медицинский колледж провел торжественное 

мероприятие - посвящение в медицинские работники специалистов 

сестринского дела. 

2.12  

31 Наталья Киселёва - победитель 

областного этапа конкурса "Сердце 

отдаю детям" 

15.05.2018 В год векового юбилея дополнительного образования в центре 

"Ладога", дер. Разметелево, прошел областной этап Всероссийского 

конкурса педагогов внешкольного образования "Сердце отдаю детям". 

1.56  
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2018 год стал юбилейным и для самого конкурса, который прошел уже 

в двадцатый раз. 

32 Во Всеволожске появились 

долгожданные скамейки 

17.05.2018 Наконец-то разрешилась давняя проблема Всеволожска - появились 

долгожданные скамейки! Для тех, кто не помнит, предыстория такова - 

многие горожане жаловались, что в городе, где есть парки и скверы, 

негде присесть и отдохнуть. Местные жители винили во всем бывшего 

главу городской администрации Сергея Гармаша, мол, он против 

установки скамеек. А всё потому, что на них будут ночевать бомжи.  

Но власть меняется, а с ней и взгляды на благоустройство. 

3.41  

33 Во Всеволожске появится 

ресурсный центр для людей с 

инвалидностью 

24.05.2018 

(повторно 

выложен 

26.06) 

Пилотный проект стартует во Всеволожске. Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции станет площадкой по созданию ресурсного 

центра для людей с ограниченными возможностями здоровья 

2.30  

34 110 лет с читателем 24.05.2018 24 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Первая народная 

библиотека появилась во Всеволожске 110 лет назад. Сегодня наш 

районный центр - один из самых читающих городов Ленинградской 

области. В фондах Всеволожской межпоселенческой библиотеки 

находится 79 тысяч книг. Старейшая библиотека в городе - имени 

Ю.Слепухина. 

3.45  

35 Кудрово: еще ближе к городу 25.05.2018 С 20 мая жители деревни Кудрово имеют возможность оплачивать 

проезд в автобусах до метро «Улица Дыбенко» электронной картой 

«Подорожник» 

1.22  

36 Во Всеволожске открылся новый 

МФЦ 

25.05.2018 Во Всеволожске открылся новый МФЦ 

На Всеволожском проспекте, д. 14а уже ведут прием специалисты. 

Здесь же принимают обращения граждан специалисты из соцзащиты. 

До недавнего времени комитет по социальной защите располагался в 

школе искусств имени Глинки 

1.22  
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37 Последний звонок 25.05.2018 Долгожданный день для старшеклассников - во Всеволожске прозвенел 

последний звонок 

В школе №5 на Мельничном ручье в теплой и семейной атмосфере 

прошел праздничный концерт. 

1.08  

38 Дети рисуют у Всеволожской 

поликлиники 

1.06.2018 На сером асфальте около детской поликлиники во Всеволожске 

выросли цветы и появились диковинные звери. В День защиты детей 

всеволожские медики устроили для маленьких посетителей праздник. 

1.13  

39 Диалог с властью - Низовский А.А 14.06.2018 За последние несколько месяцев Всеволожск стал центром внимания 

по многим причинам: здесь хотят построить областную филармонию, 

школу олимпийского резерва и даже ледовую арену. Но в то же самое 

время Всеволожск - это горы мусора, разбитые дороги, хаотичная 

торгвля и плохое транспортное сообщение между микрорайонами.  

Будет ли центр самого густонаселенного района страны приведен в 

порядок - рассказывает Андрей Низовский, глава администрации 

Всеволожского района. 

49.08 Студия 

40 День соцработники 15.06.2018 Социальные работники Всеволожского района отметили свой 

профессиональный праздник. 

3.42  

41 День России во Всеволожске 18.06.2018  2.01  

42 Краеведческому музею 

Всеволожска - 30 лет 

20.06.2018 Всеволожскому государственному историко-краеведческому музею 

исполнилось 30 лет. Его бессменный руководитель - Марина 

Семёновна Ратникова, все эти годы борется за то, чтобы в районном 

центре с богатой историей появился достойный Музей. 

2.15  

43 Книжный день во Всеволожске. 

Встреча с детским писателем 

Николаем Прокудиным 

27.06.2018 Он видел настоящих пиратов, воевал в Афганистане, объездил почти 

весь мир. Детский писатель Николай Прокудин в дни летних каникул 

встретился с юными читателями из Всеволожска. 

0.49  



 

 

 

59 

44 Форум НКО прошёл во 

Всеволожске 

3.07.2018 Всеволожск вновь принял Форум местных сообществ Ленобласти. Его 

организаторами выступили «Центр поддержки общественных 

инициатив» и региональная благотворительная платформа «Область 

добра». Уже третий год площадка вызывает устойчивый интерес у 

представителей некоммерческих организаций и благотворительных 

фондов. 

2.15  

45 Молодёжный турслёт 4.07.2018 На побережье Ладожского озера прошёл турслёт "Выездные дни 

молодёжи". В этом году он стартовал в 14-й раз. Для участников это 

были непростые три дня: несмотря на холод и ветер, команды из 13 

поселений Всеволожского района стойко боролись за право стать 

лучшими. Помимо спортивной и творческой части участники 

подготовили индивидуальную форму и названия команд. 

1.52  

46 Правила торговли по-всеволожски 16.07.2018 Выросла, например, у вас клубника на приусадебном участке. Или 

лучок зеленый. А может быть – и редиска с огурчиками подошли. И 

хотите вы, пусть и не фермер, а садовод-любитель, продать плоды 

своего труда честным гражданам. Куда вы пойдете? На остановку, на 

рынок, или, быть может, на центральную площадь своего поселения? И 

будете думать, а законно ли это, не оштрафуют ли вас за 

несанкционированную торговлю, да еще и без документов. И 

правильно, что боитесь! Без разрешения торговать нельзя. А как же 

можно? Смотрите в нашем сюжете. 

4.23  

47 Совещание с молодыми лидерами 

района 

27.07.2018 Представители молодёжных организаций городских и сельских 

поселений собрались, чтобы скоординировать свои действия по 

реализации молодёжной политике на территории Муниципального 

образования. 

1.57  

48 Форум прокуратуры 8.08.2018 В три раза меньше заготавливает 47 регион леса с одного гектара, чем 

соседняя Финляндия. 

3.44  
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49 Диалог с властью - Светлана 

Хотько 

8.08.2018 О перспективах развития молодёжных организаций во Всеволожском 

районе, об активности молодёжных советов и о молодёжных клубах - 

рассказывает Светлана Хотько, заместитель главы администрации 

Всеволожского района по социальному развитию. 

6.47 Студия 

50 Физкульт-привет из Всеволожска! 23.08.2018 Бабочки, Метеор, Везунчики, Суперсемья и другие мамы, папы и я, а 

вместе 10 команд из Всеволожска и поселений района, пришли в день 

физкультурника на стадион Агропромышленного техникума на улице 

Шишканя, чтобы получить звание лучшей семейной спортивной 

команды. Папы отказались в этот выходной день от рыбалки и 

шашлыков, а мамы - от шопинга. 

4.24  

51 Что дети думают о 1 сентября? 3.09.2018 Что дети думают о 1 сентября? 

Что дети делают в школе? Что такое перемена? Какая она - первая 

учительница? Об этом и не только рассказали Маша, Артём и Диана - 

первоклассники школы №5 г. Всеволожска. 

9.12  

52 Что будет с Щеглово? 3.09.2018 Что будет с Щеглово? 

Посёлок Щеглово уже несколько лет на слуху у жителей 

Всеволожского района. Здесь обманывают дольщиков и сжигают 

культурное наследие. А теперь этот островок невезения хотят 

присоединить к Всеволожску. Как спасти поселение от дальнейшей 

разрухи – в нашем репортаже. 

6.40 спецрепортаж 

53 Диалог с властью. Объединение 

Щеглово и Всеволожска. В студии 

- Андрей Низовский. 

4.09.2018 В Ленинградской области по инициативе Губернатора Александра 

Юрьевича Дрозденко проходит муниципальная реформа. Коснулась 

она и нашего Всеволожского района. Вслед за передачей полномочий с 

городского на районный уровень заговорили о возможном 

присоединении Щеглово к Всеволожску. Не исчезнет ли Щеглово с 

карты района? Отвечает глава администрации Всеволожского района 

Андрей Низовский 

19.00 студия 
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54 День района 10.09.2018 По Европейскому проспекту в Кудрово элегантно маршировали 

очаровательные барабанщицы, духовые оркестры сопровождали гостей 

со всей Ленинградской области, приехавших в самый молодой город 47 

региона поздравить с юбилеем самый большой в России, 

Всеволожский район. 

3.41  

55 День авиации 13.09.2018 Над Агалатово кружили вертолеты, высаживался десант, отдавали дань 

памяти погибшим летчикам. В самом боевом поселение Всеволожского 

района отмечали День авиации. 

6.55  

56 Люди, которые рядом - Никита 

Запасников 

13.09.2018 Вера во врача приходит вместе с болезнью. Иногда, после визита в 

регистратуру, пациент, получив талон на прием, выбирает собственную 

судьбу. Кто эти люди, которым вверяют свои здоровье и жизнь жители 

Всеволожского района? Очень сложно рассказать о каждом медике 

межрайонной клинической больницы, но мы попытаемся. 

5.47  

57 Открытие центра инвалидов 15.09.2018 Первый в России многопрофильный ресурсный центр комплексного 

сопровождения инвалидов открылся во Всеволожске. 

2.48  

58 Новый трактор для футболистов 17.09.2018 Новенький, поблескивающий на солнце, трактор корейской фирмы 

уверенно разравнивает футбольное поле. Это – подарок юным 

футболистам от администрации района. 

1.49  

59 Фотовыставка "Я этим городом 

хранима" 

19.09.2018 Всеволожский Дом культуры на месяц стал домом фотовыставки "Я 

этим городом хранима". Такой памятный подарок к 55-ти летию 

любимого города преподнесла Ирина Гуреева-Дорошенко. 

1.54  

60 Дороги во Всеволожске есть! 20.09.2018 Дороги во Всеволожске есть. В этом убедился и глава администрации 

Всеволожского района Андрей Низовский. Рабочий день чиновников 

начался с объезда главных улиц города. Совсем недавно здесь были 

огромные ямы, сейчас же – новенькое асфальтовое полотно. 

2.18  

61 Высадака яблонь 20.09.2018 В Гарболовской школе учебные дни не похожи на серые будни. Здесь 4.15  
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знают, как увлечь детей. Космические кабинеты технологии, 

экспериментальная кухня, которой позавидует любая хозяйка. Не 

учитель труда, а настоящий модельер, который вдохновляет девчонок 

новыми идеями для нарядов. А еще здесь бережно относятся к 

традициям. Сохранение яблоневого сада - одна из них. 

62 Парламент старшеклассников 3.10.2018  

Школа №6 стала местом съезда актива парламента старшеклассников 

Всеволожского района.  

Его участниками стали председатели школьных ученических 

самоуправлений, лидеры детских общественных объединений, 

командиры кадетских классов и главные редакторы школьных 

медиацентров. Представители школ города и поселений обсудили 

самые важные вопросы, стоящие перед активной молодежью. 

2.31  

63  9.10.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за последнюю неделю.  

Смотрите в этом выпуске:  

На радость малышам. Во Всеволожске открылась детская площадка 

Закаляйся как сталь! Новый стадион - к услугам горожан 

Чья тыква больше? Садоводы вышли на ярмарку 

6.59 Открытие 

детской 

площадки 

2.21 

Открытие 

стадиона 2.20 

-5.30 

Сельскохозяй

ственная 

ярмарка 5.30 

-6.59 

 Пространство новых идей! 15.10.2018 Во Всеволожске открылся коворкинг-центр. Что это такое и чем там 

будет заниматься молодежь - в нашем сюжете. 

2.12  

64 Очередь в детские сады разделят. 16.10.2018 Устройство ребенка в детский сад - это одна из проблем не только 

Всеволожского района, но всей Ленинградской области. О том, как 

решается этот вопрос - в репортаже Игоря Алексеева. 

7.26  
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65 Танки в городе 18.10.2018 Выставка и показ военной техники на Юбилейной площади г. 

Всеволожска 

1.39  

66  19.10.2018 Корь — это широко распространенное острое инфекционное 

заболевание, встречающееся главным образом у детей.  

На сегодняшний день во Всеволожском районе зафиксировано уже 17 

случаев болезни.  

Как обезопасить себя и своих близких от страшной инфекции? 

3.37  

67 Новости Всеволожского района#2 31.10.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю.  

Российское движение школьников. В Ленинградской области прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса. Всеволожский район 

представила команда из Агалатова. 

Дорога стала короче. В Мурино открыли новый мост и пешеходную 

охраняемую дорожку. 

Осенний призыв. 17 молодых людей из Всеволожска и поселений 

направлены в войска. 

Память и патриотизм. К 100-летию комсомола во Всеволожске 

торжественно открыли памятный знак. 

10.32 0.40 - 4.02 

4.10 - 6.30 

6.35 - 8.35 

8.45 - 10.32 

68 Новости Всеволожского района#3 9.11.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю.  

Рейс в вечность. На Румболовской горе прошел траурный митинг. 

Запрет на строительство квартир студий и открытие детского сада. 

День народного единства. Что празднуем. 

Самооборона без оружия. Юные борцы встретились в Кудрово. 

12.25  

69 Прожектор власти#1. Дороги. 14.11.2018 В студии - Глава Всеволожского района Андрей Низовский о ремонте 

дорог. 

11.10 0.30 - 3.35 

3.44 - 6.24 

6.30 - 9.35 

9.38 - 12.25 
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70 Новости Всеволожского района#4 23.11.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю.  

1. Закладка камня в памяти о погибших в ходе эвакуации 1941-1944 

годов жителях блокадного Ленинграда. 

2. Молодежный семинар в коворкинге. 

3. Всеволожский Дом престарелых стал местом двойного торжества. 

4. Всеволожский гурман. Конкурс поваров. 

5. Всеволожский Мультицентр социальной и трудовой интеграции 

посетил президент.  

6. Военнослужащие написали географический диктант. 

7. Награждение юных пожарников.  

20.44 0.40 - 2.15 

2.20 - 5.30 

5.35 - 8.20 

8.40 - 12.28 

12.32 - 15.49 

15.55 - 19.28 

 

 

71 Прожектор власти#2. Диалог с 

главой "МО Мурино". В студии - 

Валерий Гаркавый. 

7.12.2018 В студии глава "МО Мурино" - Валерий Гаркавый и глава 

Всеволожского района Андрей Низовский. Обсуждение горячих тем 

этого года. Строительство, инфраструктура, ЖКХ, дороги, детские 

сады и школы. 

35.39 студия 

72 Новости Всеволожского района#5 7.12.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю. 

 

1. 77 лет Ледяной трассе. У монумента "Разорванное кольцо" прошел 

митинг посвященный началу работы Дороги жизни. 

2. День налоговой службы. Во Всеволожсе поздравили лучших 

налоговиков района. 

3. Нет нерешаемых проблем. Жители поселения Бугры пожаловались 

на власть и получили ответ от главы района. 

4. Чистый Всеволожск. Местные власти провели акцию по утилизации 

покрышек с несанкционированных свалок. 

5. Награда через 70 лет. Семья летчика, погибшего на Второй Мировой 

войне, получила Орден Красного знамени. 

6. Этого быть не должно. В КДЦ Южный открылась выставка рисунков 

детей Донбасса. 

7. Мамы разные нужны. В честь празднования Дня матери прошел 

18.19 0.54 - 2.48 

2.55 - 4.58 

5.05 - 8.10 

8.15 - 10.30 

10.35 - 12.25 

12.30 - 14.36 

14.43 - 18.19 
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конкурс пирогов и состоялся концерт. 

73 Поздравление с Днем Конституции 

России 

10.12.2018 Прокурор г. Всеволожска 1.04  

74 Новости Всеволожского района#6 18.12.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю. 

 

1. Всеволожский лицей №1 отпраздновал столетие учебного заведения. 

2. Спорт в массы. В микрорайоне Южный открыли обновлённый 

спортивн комплекс. 

3. В КДЦ Южный представили праздничную программу, 

приуроченную Международному дню инвалидов. 

4. Ученики 5 класса Щегловской школы прошли торжественную 

церемонию посвящения в кадеты. 

5. Наступила зима. Центр реабилитации диких животных Велес 

готовит косолапых к спячке. 

6. Интерактивное знакомство молодежи с оружием прошлых веков 

прошло в молодежном центре «Альфа». 

19.43 0.47- 4.27 

4.35 - 7.05 

7.10 - 10.05 

10.10 - 12.25 

12.34 - 15.42 

15.50 - 19.43 

 

75 Новости Всеволожского района#7 28.12.2018 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю. 

 

1. Мультицентр социальной и трудовой интеграции принял участников 

межрегиональной конференции.  

2. Выездное занятие школы актива старшеклассников Всеволожского 

района  

прошло в лагере «Молодежный» в д. Кошкино  

3. В преддверии Нового года в Центре культуры и досуга прошел 

фестиваль «Сказки народов мира».  

4. В КДЦ Южный круглый стол подвел итоги уходящего года. 

5. ВсевАнгар принял участников семейно-досуговый программы 

26.51 1.03 - 3.35 

3.42 - 7.46 

7.55 - 9.50 

9.58 - 12.03 

12.11 - 14.30 

14.38 - 17.00 

17.08 - 20.11 

20.11 - 23.43 

23.53 - 26.51 
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«Вместе дружная семья». 

6. 90-летний юбилей отметила школа в деревни Щеглово. 

7. В рамках завершения Года туризма на Юбилейной пл. прошел 

первый зимний туристический фестиваль. 

8. В шк искусств им. Глинки наградили победителей районного 

литературно-художественного конкурса 

«Даль великая, даль бесконечная...». 

9. Коворкинг центр «Альфа» провел второй квест по оружию. 

76 Поздравление с Новым 2019 годом! 30.12.2018 Поздравление с Новым 2019 годом от главы МО «Всеволожский 

муниципальный район» - Ольга Ковальчук и главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» - Андрей Низовский 

3.28  

77 Праздничные Новогодние Елки 30.12.2018 Праздничные Новогодние Елки, прошли в ДДЮТ г. Всеволожска и ДК 

Выборгский г. Санкт - Петербург. 

8.22 0.10 - 5.55 

6.00 - 8.22 

 

Итог 104 сюжета 01-12 

2018г. 

 Общее 

время : 

07ч.10м. 

 

 

 



За отчетный период Структурным подразделением ДДЮТ «Молодежный 

медиацентр Клевер» было подготовлено 104 сюжета на различную тематику 

посвященные различным аспектам жизни Всеволожского района общим 

хронометражем 07 часов 10 минут. 

Особо пользуются популярностью специальные программы «Диалог с 

властью», участниками которых стали глава администрации Всеволожского 

района А.А. Низовский, заместитель главы по социальным вопросам С. В. 

Хотько, руководители администраций городов и поселений района. 

Молодежный медиацентр «Клевер» сотрудничает с Прокуратурой г. 

Всеволожска, Управлением ГБДД УМВД по Всеволожскому району, Управление 

ППО МЧС по Всеволожскому району, Молодежным парламентом, Молодежным 

досуговым центром (коворкинг) «Альфа». 

Оказана помощь по созданию видеоконтента для Новогоднего представления 

ДДЮТ. 

Сюжеты выкладываются в группе социальной сети «Вконтакте» 

vk.com/vsevclover и на интернет-канале 

www.youtube.com/results?search_query=молодежный+медиацентр+клевер и канале 

https://trclips.com/channel/UCn_OSVz8SIpbtKj09hBvVZg 

При ММЦ Клевер был создан сайт: http://klever.vsv.lokos.net/. За 2018 год на 

сайте было размещено 200 информационных постов.  

Сотрудниками подразделения Е.А. Скоробогатовой и А.Ю. Медведевой 

были проведены семинары по репортёрскому и операторскому мастерству для 

Школы актива Парламента старшеклассников Всеволожского района. 

Совместно с сотрудниками ДДЮТ, заместителем директора А.С. Ляпиным и 

методистом Т.Н. Соколовой, руководителем структурного подразделения И.Г. 

Алексеевым был разработан «Проект перспективного создания единого 

информационного пространства для молодежи Всеволожского района на базе 

молодежного медиацентра «Клевер». 

  

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 за 2018 год 

представлены в следующей таблице: 

http://www.youtube.com/results?search_query=молодежный+медиацентр+клевер
http://www.youtube.com/results?search_query=молодежный+медиацентр+клевер
https://trclips.com/channel/UCn_OSVz8SIpbtKj09hBvVZg
https://trclips.com/channel/UCn_OSVz8SIpbtKj09hBvVZg
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fklever.vsv.lokos.net%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fklever.vsv.lokos.net%2F&cc_key=


Результативность участия учащихся, коллективов, команд (и т.п.) ДДЮТ в мероприятиях конкурсного характера  

Название мероприятия 

Дата, место 

проведения, 

организатор 

Ф.И. участника или 

название коллектива 

(с указанием количества 

участников) 

Дата 

рождения 

участника 

(для 

коллектива 

возраст) 

Результат участия ФИО педагогов 

Районный уровень 

1-ый открытый конкурс 

хореографического мастерства 

солистов  фольклорных 

коллективов «Эх, топни нога!» 

20.10.2018 

г. Санкт-Петербург, 

ДДТ «Современник» 

Фокин Гордей 

Петрова Елизавета 

06.06.2010 

06.06.2008 
1 место Фокина Н.А. 

Открытое первенство 

Колпинского района по 

спортивному ориентированию, 

(дистанция длинные) 

09.09.2018 

п.Шапки, 

Тосненский район, 

ДДЮТ Колпино 

Кузьмина Полина 07.06.2003 

 

1 место 

 

Киселева Н.В. 

Открытое первенство 

Калининского района по 

спортивному ориентированию 

13.09.2018 

п.Орехово, 

ДДЮТ Калиниского 

района 

 

 

Вольф Мария 

Гаевая Екатерина 

 

22.07.2006 

27.04.2008 

 

2 место (12-13 лет) 

1 место (10-11лет) 
Киселева Н.В. 

«XXI Первенство учащихся 

Калининского района по 

спортивному туризму» 

Александров Андрей 

Пятыгин Кирилл 

Гаевая Екатерина 

Вольф Мария 

07.11.2005 

19.01.2005 

27.04.2008 

22.07.2006 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

Гришина М.В. 

Киселева Н.В. 

Соревнования по спортивному 

туризму «Рождественский 

залинг» 

23.12.2018 

ПМК «Спасатель»  

Калиниского района 

10 человек (команда ДДЮТ) 2003-2010 1, 2 места Киселева Н.В. 

Глазков Кирилл 

Бочкарев Павел 

02.05.2004 

02.04.2009 

2 место  

3 место  
Гришина М.В. 

«XXIV Первенство пос. 

Кузьмоловский по спортивному 

ориентированию» 

17.11.2018 

Ленинградская обл. 

Пос. Кузьмолово 

Шумилина Евгения 23.02.2006 3 место Баркалова А.П. 

Соревнования 

Красногвардейского района в 

закрытых помещениях 

17-18.11.2018 

ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Вольф Мария 

Грицко Елизавета 

22.07.2006 

29.01.2006 

1 место 

2 место 
Киселева Н.В. 

Александров Андрей 

Пятыгин Кирилл 

07.11.2005 

21.01.2005 

2 место 

3 место 
Гришина М.В. 

Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях памяти Д.Лисового 

14.10.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского 

Красюкова Екатерина 

Вольф Мария 

Шумилова Анастасия 

03.06.2006 

22.07.2006 

11.12.2006 

1 место (12-13 лет) 

2 место (12-13 лет) 

3 место (12-13 лет) 

Киселева Н.В. 
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района, Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Гаевая Екатерина 

Кузьмина Полина 

Гаевая Елизавета 

27.04.2006 

07.06.2003 

08.11.2004 

1 место (10-11 лет), (Ж – 2класс) 

1 место (14-15 лет), (Ж - 3класс) 

3 место (14-15 лет) 

Андреева Юлия 

Александров Андрей 

21.12.2003 

07.11.2005 

2 место (2 класс) 

3 место (1 класс) Гришина М.В. 

Открытые соревнования 

Калининского района по 

спортивному туризму «Осенний 

паркинг» 

07.10.2018 

Пискаревский парк, 

клуб «Спасатель» 

Гаевая Екатерина 

Вольф Мария 

Гаевая Елизавета 

Красюкова Екатерина 

27.04.2006 

22.07.2006 

11.08.2004 

03.06.2006 

1 место (10-11лет) 

1 место (12-13 лет) 

1 место (14-15 лет) 

2 место (12-13 лет) 

Киселева Н.В. 

Зорина Анастасия 

Кузнецов Дмитрий 

21.01.2004 

12.09.2003 

2 место 

3 место 
Гришина М.В. 

Открытые соревнования по 

спортивному ориентированию  

Петроградского района 

07.10.2018 

Пискаревский парк, 

ДДТ Петрограсдского 

района 

Голопятенко Артем 

Емельянова Юлия 

Аушакимов Илья 

Гаевая Екатерина 

 Васильева Ксения 

Шевчук Нонна 

 

12.11.2010 

05.09.2010 

24.03.2007 

27.04.2008 

26.09.2011 

25.03.2009 

 

1 место (8-9 лет) 

1 место (8-9 л) 

1 место (9-10 л) 

3 место (10-11 лет) 

2 место (8-9 лет) 

3 место (8-9 лет) 

Киселева Н.В. 

Турнир по шахматам «Дорога 

жизни-2018» 

28.01.2018 

Всеволожский ЦКиД 
Буторин Алексей 03.08.2008 

2 место 

(рейтинг до 1200) 
Рубцова Т.А. 

Шахматный турнир 

посвященный празднику «День 

Победы-2018» 

20.05.2018 

СОШ 

№2г.Всеволожска 

Ижорин Ярослав 14.04.2008 3 место в составе команды Рубцова Т.А. 

Первенство Выборгского района 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

10-13.05.2018 

пос. Лейпясуо, 

Выборгский район, 

Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Кузьмина Полина 

 Коваленко Марк 

Красюкова Екатерина 

Шумилова Анастасия  

Фадеева Станислава 

Гаевая Елизавета 

 

 

07.06.2003 

08.01.2003 

03.06.2006 

11.12.2006 

06.12.2002 

11.08.2004 

 

1 место (д 14-15 лет) 

1 место(ю 14-15 лет) 

2 место (д 12-13) 

1 место (д 12-13) 

2 место (д 16-18) 

3 место (д 14-15 лет) 

 

 

Киселева Н.В. 
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связка Гаевая Елизавета, 

Родионова Ангелина 

 

 группа: Фадеева Станислава, 

Гаевая Елизавета, Родионова 

Ангелина, Рогозин Егор 

 

 группа Вольф Мария, Грицко 

Елизавета, Шумилова 

Анастасия 

 

3 место – связка 

(д 14-15 лет) 

 

1 место – группа 

(16-18 лет) 

 

 

1 место – группа 

(д 12-13 лет) 

Первенство Выборгского района 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

10-13.05.2018 

пос. Лейпясуо, 

Выборгский район, 

Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Глазков Кирилл 
 

02.05.2004 

 

2 место 
Гришина М.В. 

Соревнования Всеволожского 

района по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях, 

дистанция «короткая-связка» 

22.04.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района 

Родионова Ангелина 

 Баранов Игорь 

Шумилова Анастасия 

Вольф Мария 

Сигунова Юлия 

Емельянова Юлия 

Алексеев Илья 

Красюкова Екатерина 

Грицко Елизавета 

Кузьмина Полина 

Гаевая Елизавета 

Максимова Дарья 

 

13.01.2004 

12.06.2004 

11.12.2006 

22.07.2006 

17.10.2006 

05.09.2010 

07.09.2010 

03.06.2006 

29.01.2006 

07.06.2003 

11.08.2004 

07.11.2003 

 

 

1 место – Родионова, Баранов 

(ю, д -14-15) 

1 место - Шумилова, Вольф 

(д - 12-13) 

2 место – Сигунова, Грицко 

(ю, д - 12-13) 

1 место - Шумилова, Вольф 

(д -12-13) 

3 место – Гаевая, Максимова 

(д - 14-15) 

3 место – Емельянова, Алексеев 

(ю, д - 10-11) 

3 место – Красюкова, Грицко 

(д - 12-13) 

2 место- Кузьмина, Андреева 

Киселева Н.В. 

Андреева Юлия 2003 2 место(Связка) Гришина М.В. 
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Александров Андрей 

Шпаковская Яна 

Глазков Кирилл 

Курышев Артем 

Глазков Данил 

Шпаковский Давид 

Орлова Настя 

Алимбекова Фатима 

2005 

2005 

2004 

2005 

2007 

2007 

2007 

2007 

 

1 место (Связка) 

 

2 место (Связка) 

 

2 место (Связка) 

 

3 место Связка) 

«Шахматы с гроссмейстером» 

15.04.2018 

Всеволожский район, 

пос.Янино 

Колесников Глеб 31.03.2010 1 место (2009-2010) Рубцова Т.А. 

Открытый районный турнир по 

шахматам «Рутения-2018», 

посвященный выборам 

президента РФ 

25.03.2018 

Всеволожский район, 

Мельничный ручей, 

Пушкинский переулок, 

д.7 

Буторина Светлана 

Кускова Анастасия 

Буторина Ирина 

 

15.02.2011 

03.03.2010 

08.08.2012 

 

1 место (до 8) 

3 место (до 8) 

3 место (до 6) 

Рубцова Т.А. 

Открытое первенство 

Всеволожского района 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – 

пешеходная) 

28.01.2018 

пос.Бугры, 

Бугровская СОШ, 

ДДЮТ Всеволожского 

района 

Кузьмина Полина 

Гаевая Елизавета 

Сигунова  Анна 

Вольф Мария 

Гаевая Екатерина 

Сигунова Анна 

Рассохин Никита 

 

07.06.2003 

11.08.2004 

17.10.2006 

22.07.2006 

27.04.2008 

22.07.2006 

19.09.2007 

 

1 место (д-14-15 лет) 

3 место (д - 14-15) 

1 место (д - 12-13) 

2 место (д - 12-13) 

2 место (д -10-11) 

3 место (д- 12-13) 

2 место (м- 10-11) 

3 место (м - 10-11) 

Киселева Н.В. 

V городской конкурс 

аутентичного исполнения 

частушек 

01.12.2018 

г.Санкт-петербург, 

ДДТ «Современник» 

Комитет по 

образованию 

Фольклорный ансамбль 

«С-говор» 

 

2010-2011 

3 место 

Номинация ансамбль 

Младшая возрастная группа 
Фокина Н.А. 

Фокина Милана 05.05.2003 

1 место 

Номинация солист 

Старшая возрастная группа 
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Муниципальная олимпиада по 

английскому языку среди 5-6-х 

классов 

«CambridgeEnglish» 

23.03.2018 

МОУ СОШ 

«ЦО Кудрово» 

Коротченко Дарья 

Горбатенко София 

Курочкин Кирилл 

13.12.2005 

07.10.2006 

21.09.2005 

2 место 

3 место 

2 место 

Федина С.В. 

Фролова Н.Н. 

Муниципальный  конкурс  

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности  «369 

лет пожарной охраны России» 

01-16.03.2018 

ДДЮТ Всеволожского 

района 

Заргарова Александра 

Игнатьева Мария 

Игнатьева Анастасия 

 

05.08.2010 

18.10.2005 

10.05.2009 

 

Диплом 1 

Диплом 1 

Диплом 2 

 

Чураева Т.Т. 

 

Фестиваль – конкурс  «Светлое 

Христово Воскресение» 

01-26.03.2018 

ДДЮТ Всеволожского 

района  

Игнатьева Мария 

Летучая Софья 

Чураев Максим 

Саенко Дарья 

Иванченко Екатерина 

Чураев Тимофей 

18.10.2005 

12.05.2009 

28.08.2005 

17.09.2006 

07.09.2007 

28.08.2005 

Диплом 1 

Диплом 2 

Диплом 2 

Диплом 2 

Диплом 3 

Диплом 3 

Чураева Т.Т. 

Муниципальный конкурс 

«Дорога и мы» 
01-25.02 2018 

ТашматоваМохинур 

БабыкинДаниил 

24.10.2007 

18.12.2007 

Диплом 3 место  

Диплом 2 степени  

Старикова Т.В. 

Чураева Т.Т. 

Муниципальный конкурс 

«Самым дорогим и любимым» 

06.03.2018 

Гарболовская СОШ 
Ткач Анастасия 28.11.2005 Диплом 1 степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

Муниципальный этап конкурса 

красота Божьего мира 

01-31.10.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района  

Заргарова Александра 

Игнатьева Мария 

05.08.2010 

18.10.2005 

1 место 

1 место 
Чураева Т.Т. 

Муниципальный конкурс 

«Золотая осень» 

16.10.2018 

МКУ «Васкелово» 

Наумова Александра 

Ушакова Ирина 

2005 

27.05.2005 

Победитель 

Победитель 

Хорошенькова 

Н.М. 

Муниципальный конкурс 

«Любимым мамам - 2018» 

26.11.2018 

МКУ «Васкелово» 

Коваленко Валерия 

Соболь Кристина 

06.03.2005 

16.08.2008 

1 место 

3 место 

 

Хорошенькова 

Н.М. 
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Муниципальный этап 

епархиального конкурса детского 

творчества к празднику 

Рождества Христова 

05-27.12.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района 

Чураев Максим 

Игнатьева Мария 

28.08.2005 

18.10.2005 

1 место 

1 место 
Чураева Т.Т. 

Региональный этап 

епархиального конкурса детского 

творчества к празднику 

Рождества Христова 

23.03.2018 

г.Выборг 

Детско-юношеский хор 

«София» 10 человек 
15-17 лет 1 место Гуцу М.В. 

Муниципальный этап 

епархиального конкурса детского 

творчества к празднику 

Рождества Христова 

13.04.2018 

п.Токсово 

Детско-юношеский хор 

«София» 10 человек  
15-17 лет 2 место Гуцу М.В. 

Муниципальный этап конкурса 

«Лидер ШУС» 

24.03.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района 

Клименко Алена 

Балашова Мария 

Токарук Яна 

Аширова Карина 

08.02.2002 

09.09.2001 

12.08.2003 

18.09.2002 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Костров Е.Г. 

Рауданен Н.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

28.04.2018 

ГБУЛО Центр 

«Молодежный». 

Областной Комитет по 

молодежной политике 

Маслова Ксения 

(волонтерское движение 

«Поколение») 

23.01.2003 1 место Шпинева И.А. 

Муниципальный этап-конкурса 

«Любителей русской 

словесности» 

март 2018 

ДДЮТ 

Сморчкова 

Светлана 
08.02.2001 Победитель Нагорнова Е.Г. 

Заочный этап муници-пальной 

олимпиады по мультимедиа 

22.10-05.11.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района 

Сморчкова Светлана 

 

 

Догинова Диана 

08.02.2001 

 

 

09.05.2007 

Победитель в ном. 

«Тележурналистика», в ном. 

«Спецконкурс» 

Победитель в мл.возрастной 

категории 

Нагорнова Е.Г. 

 

 

Пономаренко Е.В. 
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Заочный этап муници-пальной 

конкурса «Кубок по ИТ 2018-

2019» 

22.10-05.11.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района 

Паничев Дмитрий 09.05.2007 

Победитель в ном. 

«Тележурналистика», в ном. 

«Спецконкурс» 

Нагорнова Е.Г. 

Муниципальный конкурс 

«Новогодние этюды» в рамках 

кубка по ИТ 

20.01.2018 

ДДЮТ, ЦИТ 

Команда Рахьинского 

пресс-центра (4 человека) 
2001-2004 

Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

Пономаренко Е.В. 

Муниципальный конкурс «Юный 

журналист» 

07.04.2018 

г. Всеволожск, ДДЮТ 

Всеволожского района 

Иванова Татьяна 20.02.2003 

1 место в номинации «Мастер-

класс» 

1 место в номинации «Авторская 

колонка» 

1 место в номинации 

«Журналистскийквест» 

Нагорнова Е.Г. 

Сморчкова Светлана 08.02.2001 

1 место в номинации «Баркемп по 

медиажурналистике» 

1 место в номинации 

«журналистскийквест» 

2 место в номинации «Авторская 

колонка» 

3 место в номинации «Мастер-

класс» 

Николаев Даниил 10.11.2003 

2 место в номинации «Мастер-

класс» 

2 место в номинации 

«журналистскийквест» 

3 место в номинации «авторская 

колонка» 

Козлова Екатерина 10.11.2003 
1 место в номинации «Медиа 

лаборатория: конкурс сюжетов» 
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Муниципальный конкурс по 

медиа журналистике «Регата 

творческих команд 2017-2018» 

Сентябрь 2017 -апрель 

2018 

Андреева 

Екатерина 
10.11.2003 

Победитель в номинации 

«Журналистика. Статья» 

Победитель в номинации 

«Телеинтервью» 

Нагорнова Е.Г. Сморчкова Светлана 08.02.2001 
Победитель в номинации 

«Журналистика. Статья» 

Николаев Даниил 10.11.2003 
Победитель в номинации 

«Журналистика. Заметка» 

Лебедева Анастасия 1.07.2003 
Победитель в номинации 

«Журналистика.Заметка» 

Региональный уровень 

Областной фестиваль творчества 

«Золотые ручки Ленинградской 

области» образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

21.02-02.03.2018 

г. Всеволожск ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

Лохин Захар 19.04.2001 ДПИ,  1 место, выставка Иванова М.Н. 

Первенство Ленинградской 

области по спортивному 

ориентированию 

15.09.2018 

Ленинградская обл. 

п. 

МичуренскоеПриозерс

кого района 

Команда детского 

объединения «Спортивное 

ориентирование» 

Шумилина Евгения 

2006-2007 

 

23.02.2006 

1 место – команда 

3 место 
Баркалова А.П. 

Кубок ЛО по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях -3 й этап 

24.11.2018 

г.Выборг 

Тихвин, Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

 

Пятыгин Кирилл 2005 3 место 1 кл.; 2 место 2 кл. Гришина М,В. 

Кубок ЛО по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях – Финал (4 этап)  

16.12.2018 

г. Тихвин, Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Шумилова Анастасия 

Вольф Мария 

23.02.2006 

22.07.2006 

 

3 место  

 (девочки 12-13 л) 

3 место 

(девушки 14-15л) 

Киселева Н.В. 

Александров Андрей 07.11.2005 2 место (12-13 л.) Гришина М.В. 
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Андреева Юлия 21.12.2003 1 место (16-18 л., 3 кл) 

Финал Кубка ЛО по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях, общий зачет 

многоэтапных соревнований 

16.12.2018 

г. Тихвин, Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Шумилова Анастасия 

Вольф Мария 

Гаевая Екатерина 

Рассохин Никита 

Гаевая Елизавета 

Красюкова Екатерина 

 

 

23.02.2006 

22.07.2006 

27.04.2008 

19.09.2007 

11.08.2004 

03.06.2006 

 

3 место (д12-13л) 

1 место (д12-13л) 

2 место (д10-11л) 

3 место (м10-11л) 

3 место (д14-15л) 

2 место (д12-13л) 

 

 

Киселева Н.В. 

Александров Андрей 

Глазков Данил 

07.11.2005 

31.01.2007 

3 место (12-13 лет) 

2 место (10-11 лет) 
Гришина М.В. 

«Мемориал Михаила Областные 

спортивные соревнования по 

шахматам Чигорина» 

09.12.2018 Семикоз Егор 01.01.2006 3 место Рубцова Т.А 

Финал кубка СПб по 

спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция- 

пешеходная – связка» 

1-2.12.2018 

СОШ №312 

Фрунзенского района 

СПб, Федерация 

спортивного туризма 

СПб 

Кузьмина Полина 

Андреева Юлия 

07.06.2003 

21.02.2003 

2 место по группе  

девушки 14-15 лет 

Киселева Н.В., 

Гришина М.В. 

3 этап Кубка ЛО по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях 

24.11.2018 

г. Выборг, Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Гаевая Елизавета 

Гаевая Екатерина 

Вольф Мария 

Красюкова Екатерина 

Кузьмина Полина 

11.08.2004 

27.04.2008 

22.07.2006 

03.06.2006 

07.06.2003 

1 место (гр.ж 3 кл) 

1 место (гр. Д 10-11лет) 

1место (гр.д 12-13 лет) 

2 место (гр.д 12-13 лет) 

2 место (гр.д 14-15 лет) 

Киселева Н.В. 

2 этап Кубка СПб по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

17-18.11.2018 

ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Федерация 

спортивного туризма 

СПб 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 
3 место 

(гр Д 10-11 лет) 
Киселева Н.В. 
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XXIX областная туристско-

краеведческая Олимпиада 

школьников ЛО (Центр Ладога) 

10.11.2018 

Ленинградская обл. 

Всеволожский р-он 

дер. Разметелево 

Глазков Кирилл 

Андреева Юлия 

Алексадров Андрей 

Шпаковская Яна 

02.05.2004 

21.02.2003 

07.11.2005 

03.03.2004 

1 место по туризму (команда 

среднего возраста 

Гришина М.В. 

 

Вольф Мария 

Грицко Елизавета 

Красюкова Екатерина 

Шумилова Анастасия 

22.07.2006 

29.01.2006 

03.06.2006 

23.02.2006 

1 место по туризму (команда 

младшего возраста – Бугры) 
Киселева Н.В. 

Вольф Мария 

Грицко Елизавета 

Красюкова Екатерина 

Шумилова Анастасия 

22.07.2006 

29.01.2006 

03.06.2006 

23.02.2006 

3 место по краеведению (туризму 

(команда младшего возраста – 

Бугры) 

Киселева Н.В. 
Вольф Мария 

Грицко Елизавета 

Красюкова Екатерина 

Шумилова Анастасия 

22.07.2006 

29.01.2006 

03.06.2006 

23.02.2006 

1 место в общем зачете (команда 

младшего возраста – Бугры) 

Областные спортивные 

соревнования по шахматам 

«Приз центра «Ладога» (2 этап) – 

«Кубок Карельского перешейка- 

2018» 

09-11.11.2018 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, г. Выборг 

Филимонов Виктор 

Шишлов Александр 

Лытасова Катерина 

Кабакова Мария 

Миллер Милада 

Симаков Вадим 

Грищенко Алексей 

19.04.2008 

28.02.2010 

24.05.2009 

25.02.2010 

25.02.2009 

19.08.2008 

20.062010 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Команда Сертолово-2 – 3 место 

(2008 г.р. и младше) 

Команда Сертолово-3 – 2 место 

Команда Сертолово-1– 1 место 

Дементьев О.Н. 

Областные спортивные 

соревнования по шахматам 

«Охта-Парк Сhess. Осень 2018» 

03-04.11.2018 

Всеволожский район, 

дер. Мистолово 

Романов Никита 07.04.2004 2 место Рубцова Т.А. 

Областные соревнования 

«Турнир будущих звезд»  на 

призы «Центра Ладога» (Финал) 

14.10.2018 

Ленинградская 

область, г.Тосно 

Романов Ярослав 

Александрова Анастасия 

2013 

31.07.2012 

2  место 

1 место 

Мыльников М.Л. 

Рубцова Т.А. 
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среди мальчиков и девочек 2011 

года рождения и младше 

Областные спортивные 

соревнования «Приз Центра 

Ладога» (1 этап) среди мальчиков 

и девочек 2008 г.р. и моложе 

11-13.10.2018 

Ленинградская 

область, 

г.Тосно 

Детское объединение 

«Многогранные шахматы» 

Лытасова Екатерина 

 Шишлов Александр 

 Симаков Вадим 

Кабакова Мария 

Филимонов Виктор 

2008-2009 

 

24.05.2009 

28.02.2010 

19.08.2008 

25.02.2009 

19.04.2008 

1 место – команда 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Дементьев О.Н. 

Областные спортивные 

соревнования  «Кубок 

Губернатора  Ленинградской 

области по шахматам» – этапа 

Кубка Северо-Западного 

федерального округа  по 

шахматам среди мальчиков и 

девочек 

05-10.10.2018 

Ленинградская 

область, 

г.Тосно 

ЙылмазМерьем 

Семикоз Егор 

15.06.2003 

01.01.2006 

1 место 

2 место 
Рубцова Т.А. 

Кубок СПб и Первенство 

СДЮШОР №2 на пешеходных 

дистанция (дистанции-длинные) 

22-23.09.2018 

п. Рощино, Федерация 

спортивного туризма 

СПб 

Рогозин Егор 

Кузьмина Полина 

Гаевая Елизавета 

02.06.2004 

07.06.2003 

11.08.2004 

 

2 место 

 

Киселева Н.В. 

1 этап кубка СПб по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

20-21.01.2018 

школа № 332  

Невского района 

г.Санкт-Петербурга, 

Федерация 

спортивного туризма 

г.Санкт-Петербурга 

Кузьмина Полина 

Гаевая Екатерина 

07.06.2003 

27.04.2008 

1 место 

2 место 
Киселева Н.В. 

Лично-командное Первенство 

Ленинградской области по 

шахматам среди юношей и 

девушек до 19 

22-27.01.2018 

Сосновый Бор 

Романов Никита 

Семикоз Егор 

Бабилюк Филипп 

ЙылмазМерьем 

07.04.2004 

01.01.2006 

07.10.2007 

15.06.2003 

Команда – 3 место 

Йылмаз М. – 3 место среди 

девушек 

Рубцова Т.А. 

1 этап региональных 28.01.2018 Рассохин Никита 19.09.2007 2 место (м10-11 лет)  
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соревнований  Ленинградской 

области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

Бугровская СОШ, 

Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Сигунова Анна 

 Вольф Мария 

Сигунова Юлия 

Гаевая Екатерина 

 Шевчук Нонна 

 Кузьмина Полина 

Гаевая Елизавета 

17.10.2006 

22.07.2006 

17.10.2006 

27.04.2008 

25.03.2009 

07.06.2003 

11.08.2004 

1 место (д12-13) 

2 место (д12-13) 

3 место (д12-13) 

2 место (д10-11) 

3 место (д 8-9) 

1 место (д14-15) 

3 место (д 14-15) 

Киселева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришина М.В. 

Глазков Кирилл 

Андреева Юлия 

Александров Андрей 

Пятыгин Кирилл 

02.05.2004 

21.12.2003 

07.11.2005 

19.01.2005 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Открытое первенство 

Всеволожского района и 

Ленинградской области по 

хоккею с мячом среди детских 

команд 

10.02.2018 

Ленинградская 

область, г. 

Всеволожск,  

«Ледовый каток» 

ХФК* «Всеволожск» (30 чел.) 2007-2008 
1 место 

2 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Областные соревнования по 

лыжному туризму среди 

обучающихся 

23-25.02.2018 

Лодейное Поле, 

областной центр 

«Ладога» 

 Кузьмина Полина, Федоров 

Сергей, Фадеева Станислава, 

Родионова, Гаевая Елизавета, 

(Андреева Юлия, Глазков 

Кирилл) 

2002-2007 2 место (команда)  
Киселева Н.В., 

(Гришина М.В.) 

 

 

 

 

Гришина М.В., 

(Киселева Н.В.) 

Дятлова Елизавета, 

Шпаковская Яна, Глазков 

Данил, Курышев Артем 

(Латухина, Родионова 

Ангелина) 

2003-2007 

 

3 место (команда) 

 

Открытый Чемпионат 

Всеволожского района и 

Ленинградской области по 

хоккею с мячом среди детских 

команд 

24.02.2018 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский район 

ХФК «Всеволожск» (30 чел.) 
2000 г.р. и 

моложе 

1 место 

3 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 
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2-ой этап Кубка Ленинградской 

области по спортивному туризму 

04.03.2018 

г.Тихвин, 

Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Гаевая Екатерина 

Вольф Мария 

Красюкова Екатерина 

Гаевая Елизавета 

Емельянова Юлия 

27.04.2008 

22.07.2006 

03.06.2006 

11.08.2004 

05.09.2010 

1 место (д10-11) 

1 место (д 12-13) 

2 место (д12-13) 

2 место (д 14-15) 

3 место (д 8-9) 

Киселева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Гришина М.В. 
Александров Андрей 

Глазков Данил 

07.11.2005 

31.01.2007 

2 место 

3 место 

1-ый этап Кубка по спортивному 

туризму «дистанция – 

пешеходная – связка» 

10-11.03.2018 

Колпинский район, 

Федерация СПб по 

спортивному туризму 

Кузьмина Полина 

Гаевая Елизавета 

07.06.2003 

11.08.2004 

2 место (д14-15 лет) 

 
Киселева Н.В. 

Первенство Ленинградской 

области по шахматам среди 

юношей и девушек 

до 15 и 17 лет 

13-17.03.2018 

г.Тосно 

Романов Никита 

ЙылмазМерьем 

07.04.2004 

15.06.2003 

2 место 

(юноши до 17) 

2 место 

(девушки до 17) 

Рубцова Т.А. 

 

 

 

 

Дементьев О.Н. 

Шушков Алексей 

Червякова Татьяна 

Сунгурова Татьяна 

14.02.2005 

25.90.2006 

03.02.2006 

3место 

1место 

2место 

Открытые областные 

соревнования «Охта-Парк Chess, 

Артек» - 1 этап в рамках 

розыгрыша «Приз федерации 

шахмат» (3 этап), мальчики, 

девочки до 11 лет 

23-25.03.2018 

Всеволожский район, 

Охта-Парк 

Бабилюк Филипп 07.10.2007 2 место 
Рубцова Т.А. 

 

 

 

 

Дементьев О.Н. 

(команда – 10 чел.) 

Симаков Вадим 

Лытасова Катерина 

 

2008 

2009 

1 место (команда) 

2 место (команда) 

Симаков В.-1 место 

Лытасова К. – 1 место 

Первенство Ленинградской 

области по шахматам среди 

мальчиков и девочек 

(до 11, 13 лет) 

01-06.04.2018 

Ленинградская 

область, п. Бугогощь, 

база отдыха «Мечта» 

Симаков Вадим 

Лытасова Катерина 

19.08.2008 

24.05.2009 

1 место 

1 место 
Дементьев О.Н. 
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Чемпионат и первенство 

Всеволожского района по 

спортивному туризму 

29.04-02.05.2018 

 пос. Лемболово, 

Федерация 

спортивного туризма 

СПб 

Гаевая Елизавета 

Гаевая Екатерина 

Кузьмина Полина 

Группа: Коваленко, 

Кузьмина, Андреева, Глазков 

Группа: Родионова, Рогозин, 

Максимова, Гаевая 

Связка: Кузьмина,Андреева 

 

 

11.08.2004 

27.04.2008 

07.06.2003 

2003 

 

2003-2004 

 

2003 

 

 

2м (д 14-15л) 

1м(д10-11л) 

2м (д14-15л) 

1 место (юд14-15л) 

 

3м (юд14-15л) 

1 место (д14-15л) 

Киселева Н.В. 

 

Чемпионат и первенство 

Всеволожского района по 

спортивному туризму 

29.04-02.05.2018 

 пос. Лемболово, 

Федерация 

спортивного туризма 

СПб 

Андреева Юлия 

Андреева Юлия 

Андреева Юлия 

Глазков Кирилл 

Глазков Кирилл 

*** 

Шпаковская Яна 

Глазков Данил 

* * * 
Группа Клецова М.А (4 чел) 

Нефедов Максим 

Павлова Анна 

Леу-Чан-Изуль Татьяна 

21.12.2003 

21.12.2003 

21.12.2003 

02.05.2004 

02.05.2004 

* 

03.03.2005 

2007 

* 

2002-1978 

2008 

2007 

2006 

3 место 3 кл. 14-15 лет (Чемп.) 

1 место, связка (Кузьмина П.) 

1 место, 2 кл 

2 место, 2 кл 

3 место – связка (Коваленко М) 

1 место, 2 кл (Группа 14-15 лет) * 

1 место 2 класса (Связка Леу-Чан) 

2 место 1 класс 10-11лет 

* 

2 место, 2 кл (Группа М/Ж) 

2 место, 1 кл 

2 место, 1 кл 

1 место 2 класса (Связка 

Шпаковская Яна) 

Гришина М.В 

 

 

 

 

 

* 

Клепцов М.А. 
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Первенство Ленинградской 

области по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 

10-13.05.2018 

пос. Лейпясуо, 

Выборгский район, 

Ассоциация 

спортивного туризма 

ЛО 

Андреева Юлия 

Пятыгин Кирилл 

Глазков Давид 

Шпаковский Давид 

Нефедов Максим 

Павлова Анна 

Леу Чан Изуль Татьяна 

Шпаковская Яна 

Пятыгин Кирилл 

Александров Андрей 

Андреева Юлия 

Глазков Кирилл 

21.12.2003 

19.01.2005 

31.01.2007 

14.07.2007 

2007 

2007 

2005 

03.03.2005 

19.01.2005 

07.11.200521

.12.2003 

02.05.2004 

 

1 место, 3 кл. 

2 место, 2 кл 

1 место, 1 кл. 

2 место, 1 кл. 

3 место, 1 кл 

3 место, 1 кл 

1 место, 2 кл (Связка Шпаковская) 

1 место, 2 кл (Связка Леу-Чан)) 

2 место, 2 кл (Связка Александров) 

2 место, 2 кл (Связка Пятыгин.К) 

2 место,3 кл (Свзка Кузьмина П.) 

3 место, 3 кл (Связка Коваленко) 

Гришина М.В 

 

 

Клепцов М.А. 

 

 

Гришина М.В. 

Кузьмина Полина 

Вольф Мария 

Коваленко Марк 

Гаевая Екатерина 

Грицко Елизавета 

Группа:Вольф ,Грицко, 

Шумилова 

Связка: Грицко,Лихачева 

Связка: Кузьмина, Андреева 

Связка: Коваленко, Глазков 

Группа: Кузьмина, 

Коваленко, Андреева,Глазков 

07.06.2003 

22.07.2006 

08.01.2003 

27.04.2008 

29.01.2006 

2006 

 

2006 

2003 

2003 

2003 

 

 

2 м (д14-15л) 

1м(д12-13л) 

3м (ю14-15л) 

1м (д10-11л) 

2м (12-13л) 

2м (12-13л) 

2м(12-13л) 

2м (14-15л) 

3м (14-15л) 

1 место (ю14-15л) 

 

Киселева Н.В. 

Региональные соревнования 

«Школа безопасности» 

4-6.05.2018 

Г.Выборг 

МЧС России ЛО 

Сборная: Максимова Дарья, 

Кузьмина Полина, Коваленко 

Марк, Федоров Сергей, 

Исупов Павел, Фадеева 

Станислава, Андреева Юлия, 

Глазков Кирилл 

2004-2002 

2 место(Полоса пепятствий) 

2 место (Знатоки правил 

дорожного движения) 

3 место (Поисково спасательные 

работы в условиях природной 

среды) 

Гришина М.В. 

Киселева Н.В. 
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Первенство СДЮСШ ОР №2 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» по 

спортивному туризму 

23.09.2018 
Пятыгин Кирилл 

Рогозин Егор 

19.01.2005 

02.06.2004 
2 место (связка) 

Гришина М.В. 

Киселева Н.В. 

Кубок Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму 

 

17.10.2018 Гаевая Екатерина 27.04.2008 3 место (группа д 10-11 лет) Киселева Н.В. 

2-й этап Кубка СПб по 

спортивному туризму 

17-18.11.2018 

Санкт_Петербург 

Андреева Юлия 

Глазков Кирилл 

21.02.2003 

02.05.2004 

3 место 

2 место 
Гришина М.В. 

3-й этап Кубка СПб по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, связки. 

1-2.12.2018 

Санкт-Петербург 

Андреева Юлия 

Кузьмина Полина 

21.12.2003 

2003 
2 место, 2 кл (Связка) 

Гришина М.В. 

Киселева Н.В. 

Областной конкурс ис-

следовательских работ в области 

экологии и биологии 

26.10.2018 

СПбГУ им С.М. 

Кирова 

КелехсаеваКристина 

КелдибековаМадина 

27.11.2002 

17.02.2002 

 

Призеры 3 место, номинация 

«Зоология экология 

беспозвоночных 

животных» 

Зыкова М.В. 

Открытые областные 

соревнования «Охта-Парк Chess, 

Артек» - 2 этап 

11-13.05.2018 

Всеволожский район, 

Охта-Парк 

Романов Никита 

Семикоз Егор 

Бабилюк Филипп 

Ижорин Ярослав 

07.04.2004 

01.01.2006 

07.10.2007 

14.04.2008 

Романов Н. – дележ 3 места 

(взрослые) 

Бабилюк Ф. – 2 место (2007) 

Рубцова Т.А. 
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Региональный турнир по хоккею 

с мячом «Кубок Ростелеком» 

среди мальчиков 

20.05.2018 

Новгородская область, 

г.Боровичи 

ХФК «Всеволожск» 

(36 чел.) 

2005-2006, 

2007-2008, 

2009-2010 

2 место 

2 место 

3 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

1 этап Кубка Санкт-Петербурга и 

Первенство Колпинского района, 

длинная, группа 

20.05.2018 

Лемболово, Федерация 

СПб по спортивному 

туризму в СПб 

4 чел. 2002-2004 

3 место-Родионова Ангелина, 

Рогозин Егор, Гаевая Елизавета, 

Максимова Дарья 

Киселева Н.В. 

 

Конкурс «Зимний бал-2018» 

22.12.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Школа №90 

Егунянт Ашот 

Абрамова Катя 

Филимонов Толя 

Гукасьян Людмила 

28.08.08 

23.01.08 

16.10.08 

25.12.08 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Верьлова Н.А. 

VI Областной конкурс 

«Как слово в сердце отзовётся» 

01.12.2018г. 

г.Луга 
Пимашева Настя 20.05.04 Лауреат 3 степени Кицела Т.В. 

Областной конкурс «Души 

прекрасные порывы» 

30.10.2018 

Центр «Ладога» 

Максимова Вика 

Цветкова Олеся 

Постарнак Толя 

Вавилова Настя 

10.05.05 

25.08.05 

06.12.00 

12.06.02 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 1 степени 

Кицела Т.В. 

Фестиваль 

хореографическихколлективов 

«Шире круг» 

17.02.2018 

г. Волосово 

ОДК** «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

17 чел. 

2002-2009 Лауреат 1 степени Винюкова Н.В. 

Открытый конкурс  

хореографического искусства 

«Малышок» 

24.02.2018 Гатчинский 

район, пос. Новый 

Свет 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

17 чел. 

2009-2012 Лауреат 1 степени Винюкова Н.В. 

Конкурс театрального творчества  

«Дети на все 100» 

16.03.2018 

г. Санкт-Петербург, 

отдел социальной 

политики 

Театральный коллектив  

«Лукоморье», 17 чел. 
2004-2006 Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

Конкурс хореографического 

искусства  «Открытие» 

12.05.2018 

г. Санкт-Петербург, 

ГДТЮ 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

22 чел. 

2007-2010 

Лауреат 1 степени 

Специальный приз «За раскрытие 

детской тематики в хореографии» 

Винюкова Н.В. 

Областной фестиваль театров 

мод «Золотая нить» 

14.04.2018 

г. Кириши, отдел 

молодёжной культуры, 

ОДК «Театральная студия 

«Люди и куклы», 

11 чел. 

2008-2011 Дипломы 2 и 3 степени 
Могильниченко 

Д.Ю. 



 

 

 

85 

Областной фестиваль «Мода и 

мы» 

28.03.2018 

дер. Разметелево, ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

ОДК «Театральная студия 

«Люди и куклы», 

11 чел. 

2001-2011 Дипломы 1 и 2 степени 
Могильниченко 

Д.Ю. 

Конкурс городской «315 лет СПб 

300 лет Выборгской стороне» 

12.04.2018 

г. Санкт-петербург, ДК 

Выборгкий 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Пешков Максим 

Окень Варвара 

Робовская Оля 

Гриценко Поля 

 

 

2010 

2009 

2007 

2009 

 

 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Григорьева А.В. 

Городской конкурс по бальным 

танцам 

«Памяти Смирнова» 

25.03.2018 

г. Санкт-Петербург, 

ГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс», 

Егунян Ашот, 

Абрамова Катя 

 

 

2008 

2008 

 

2 место 
Верьялова Н.А. 

Городской конкурс по бальным 

танцам «Танцевальная метель» 

04.03.2018 

г. Санкт-Петербург 

ГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс», 

Козак Лев, 

Сысолятина Кристина 

 

 

2008 

2008 

 

2 место 
Верьялова Н.А. 

Конкурс плаката «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

04.12.2017-04.02.2018 

ГБУ 

ДО«Центр«Ладога» 

Воронина 

Анастасия 
23.07.2000 2 место Богословская Ю.Ю. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

март 2018 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего об-

разованияМинобрнаук

и России 

Радыгина Ия 25.12.2001 2 место Васина Е.В. 

Церемония награждения 

областного конкурса 

«Я - спортивный журналист» 

25.04.2018 

г. Шлисельбург 
Нагорнов Сергей 18.04.2000 

Победитель 

в номинации «Видео» 
Нагорнова Е.Г. 

Региональный конкурс на 

соискание премии 

Законодательного собрания 

27.11 

г.Санкт-Петербург 

БКЗ «Октябрьский» 

Иванова Алена 

 

 

16.01.2001 

 

 

Лучший солист от 14-25 лет Гран-

при; отдельная грамота премия 

ЗАКСА ЛО 

Архипов В.Ю. 
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Санкт-Петербурга и 

законодательного собрания ЛО 

для талантливых детей, 

молодежи и творческих 

коллективов «Гран–При 

«Восходящая звезда» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

Е СОБРАНИЕ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по 

образованию, Комитет 

по культуре Санкт-

Петербурга, 

Комитет по 

молодежной политике 

и взаимодействию с 

общественными 

организациями 

 

Ильгина Валерия 

 

 

ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни «Узорица» 

9 человек 

 

05.01.2006 

 

 

14-18 

 

Лучший солист до 14 лет 

Гран-при 

 

Лучший молодежный коллектив 

от 14-25 лет Гран-при; отдельная 

грамота премия ЗАКСА ЛО 

Областной фестиваль детских и 

молодёжных общественных 

объединений «Шаг навстречу» 

16-17.11.2018, ГБУ ЛО 

Центр «Ладога», д. 

Разметелево 

ДОО ВД «Поколение», 

4 человека 
14-17 лет Диплом победитель Шпинёва И.А. 

ДОО «Юный друг полиции»,5 

человек 
15 лет Диплом победитель Игошина С.К. 

ДОО «Щегол», 8 человек 14-16 лет Диплом победитель Макарова З.Н. 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

23.12.2017-18.01.2018 

(заочно) 
Игнатьева Мария 18.10.05 Диплом  Победителя 

Игнатьева И.Ю. 

Чураева Т.Т. 

Конкурс детского творчества, 

организованный Центральным 

музеем железнодорожного 

транспорта Российской 

Федерации 

«Новогодняя станция 

«Поделкино» 

12–25.01.2018 

Центральным музеем 

железнодорожного 

транспорта РФ 

Иванова 

Анастасия 
23.09.2007 Диплом Победителя Фурсов Г.А. 

Открытый конкурс рисунка 

«Зимние старты» 

15.01-28.02.2018 

г. Санкт-Петербург 

ОвчинниковаДарья 

МиклушВладислава 

06.01.2004 

18.01.2001 

Диплом 3 

Диплом 3 
Фурсов Г.А. 

Епархиальный конкурс детского 

творчества к празднику Светлой 

01-31.03.2018 

г. Выборг 
Игнатьева Мария 18.10.2005 Диплом 2 Чураева Т.Т. 
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Пасхи 

Региональный этап XV 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

16.03.2018 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

ПитателеваДарья 24.11.04 Диплом  2 Чураева Т.Т. 

Олимпиада по праву 

13.01.2018 

Государственный 

институт экономики и 

финансов, права и 

технологии 

Блакитная Дарья 16.09.2001 Призер Веркина Н.Г. 

Олимпиада по основам 

предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний 

14.04.2018 

Государственный 

институт экономики и 

финансов, права и 

технологии 

Аникичева Аделаида 

 

03.05.2000 

 

Призер 

 
Веркина Н.Г. 

Областной фестиваль – конкурс 

хореографических коллективов 

«Веселый перепляс» 

27.04.2018 

г. Отрадное, 

Комитет по 

образованию Ленин-

градской области 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Фейерверк», 

20 человек 

2000-2008 
Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени 

Карпенков А.Б. 

Запорожец М.С. 

Областной фестиваль 

«Творческие проекты»; 

30.05.2018 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога», 

Попова Диана 02.10.2007 Лауреат 3 степени Агеева Л.Н. 

VII открытый 

межмуниципальный 

хореографический фестиваль-

конкурс «Танцевальное 

конфетти» 

08.12.2018 

Дер.Лесколово, 

МКУ «Лесколовский 

ДК» 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Фейерверк», 

17 человек 

12-15 лет Лауреат 1 степени 

Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. 

Кузнецов Артем 

Маслов Дмитрий 

Семенова Полина 

29.07.2002 

21.02.2003 

07.07.2003 

Лауреат 3 степени 

Антоничева Елизавета 

Зайцева Александра 

Рассказова Валерия 

18.10.2004 

25.09.2004 

14.06.2005 

Лауреат 2 степени 
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Областной фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Песенный 

звездопад» 

24.11.2018 

Д.Разметелево 

ГБОУДО Центр 

«Ладога» 

Фокина Миллана 05.05.2003 
1 место 

Номинация «Народное пение» 
Фокина Н.А. 

Общегородская открытая 

выставка детского 

художественного творчества 

«Петербургские музы» 

10-30.09.2018 

г. Санкт–Петербург, 

выставочный центр 

Союза художников 

ГДТЮ 

Питателева Дарья 

 
24.11.2004 Лауреат Чураева Т.Т. 

Региональный этап XIII 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

03-15.11.2018 

г. Выборг, Свято – 

Ильинский храм 

Заргарова Александра 05.08.2010 1 место Чураева Т.Т. 

Епархиальный конкурс детского 

творчества к празднику 

Рождества Христова 

27.12.2018 по 

10.01.2019 

г. Выборг, Свято – 

Ильинский храм 

г. Выборг, Свято – 

Ильинский храм 

Выборгская епархия 

Чураев Максим 28.08.2005 1 место Чураева Т.Т. 

Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Здравствуй, Парголово!» 

20.04.2018 

Парголово, 

Выборгское шоссе, 

д.411, ДК 

«Парголовский», 

актовый зал. ДК 

«Парголовский» 

Ширяева Анастасия 

Руденко Дарья 

Лебедев Максим 

28.02.2010 

28.02.2010 

01.11.2007 

2 место 

Гран-при 

1 место 

Павлова М.Н. 

Конкурс лидеров «Лидер Ю-

ПИТЕРА» -2018» 

20-21.04.2018  

п.Медянка,  

Выборский район 

Ленинградской 

области ДОЛ 

«Карельская березка», 

Двойнина Дарья 04.02.04 Диплом 2 степени Тишина Г.В. 
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Межрегиональная 

детская  общественная 

организация СПб и 

Ленинградской 

области «Ю-Питер» 

Двенадцатый  открытый  

фестиваль  молодёжных средств 

массовой информации Юго-

западного образовательного 

округа «Талант-Юниор 2018» 

22.03.2018г.Кингисепп

, Комитет по 

образованию 

администрации МО  

«Кингисеппский  

муниципальный  

район» ЛО; 

МБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания и 

образования детей»; 

МБУДО «Центр 

информационных 

технологий 

Ефимов Владимир 

Двойнина Дарья 

Двойнина Ксения 

Лушакова Яна 

 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 

(15 участников) 

27.10.03 

04.02.04 

01.07.02 

07.07.09 

 

10-14 лет 

2008-2004 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Тишина Г.В. 

Областной Смотр-конкурс 

школьных музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

27.03.2018 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

Оськин Руслан 

Аленькина Мария 

27.04.2002 

04.08.2002 
Победители Смирнова Е.И. 

Городской экологический проект 

«Исчезающая планета» 

28.02.2018 

ДДЮТ 

«Преображенский» 

Лысова Даша 

Данилова Милана 

Симонова Карина 

Можерина Ксения 

Вахтомина Алина 

Лысова Даша 

14.02 2007 

15 11 2009 

28.04 2009 

06.05 2009 

16.03 2009 

14.02.2007 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Победитель 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Богуля Н.А. 

20 городская выставка «Радуга 

цветов» 

30.03.2018 

ГБУДОЦТ и 

Фрунзенского района 

Глуховская Алиса 15.08.2008 Диплом 3 степени Богуля Н.А. 
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6 Открытая научно-практическая 

конференция «Учение о 

природе» 

07.04.2018 

п.Лисий Нос 

Центр «Интеллект» 

Кочергина Наталия 08.09.2002 Призер 2 степени Лукинская О.В. 

Межрегиональный, всероссийский уровень 

Открытый хореографический 

фестиваль – конкурс «Первые 

ласточки» 

15.04.2018 

д. Горбунки, комитет 

по культуре 

Ленинградской 

области 

Х/А «Фейерверк», 

16 человек 
2000-2007 Хореография, Диплом 2 степени 

Карпенков А.Б. 

Запорожец М.С. 

Первенство СЗФО по шахматам 
19-29.11.2018 

Санкт-Петербург 

Филимонов Виктор 

Лытасова Катерина 

19.04.2008 

24.05.2009 

2 место 

3 место 
Дементьев О.Н. 

VII Межрегиональной открытый 

турнир по хоккею с мячом на 

призы «Центрально - 

Федеральная детская хоккейная 

лига» среди мальчиков 

03-08.01.2018 

Костромская область, 

г.Нерехта 

ХФК «Всеволожск»  

(45 чел.) 

2003-2006 

2007-2008 

2009-2010 

2 место 

2 место 

2 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Детско-юношеский турнир по 

флорболу «GatchinaCup» (3 этап) 

 

04.02.2018 

Ленинградская 

область, г.Гатчина 

ХФК «Всеволожск» (30 чел.) 2006-2007 1 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Осипов М.А. 

18.02.2018 

Ленинградская 

область, г.Гатчина 

ХФК «Всеволожск» (30 чел.) 2008-2009 1 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Осипов М.А. 

Андриевский А.Ю. 

Детско-юношеский турнир по 

флорболу «GatchinaCup» (4 этап) 

 

27.03.2018 

Ленинградская 

область, г.Гатчина 

ХФК «Всеволожск» (15 чел.) 2006-2007 3 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

 

14.04.2018 

Ленинградская 

область, г.Гатчина 

ХФК «Всеволожск» (15 чел.) 2008-2009 2 место 
Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 
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Детско-юношеский турнир по 

флорболу «GatchinaCup» (финал) 

01.05.2018 

Ленинградская 

область, г.Гатчина 

ХФК «Всеволожск» (60 чел.) 
2006-2007 

2008-2009 

1 место 

1 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Городской конкурс юных 

натуралистов «Шесть 

континентов под одной крышей» 

Обитатели континента 

Антарктида. 

24.11.2018 

ГБУ ДО ЦРС-

Петербург 

«Преображенский» 

Зинорова Кира 

МаттоваЭстер 

Детское объединение 

«Волшебница флора» 

13.05.2008 

28.06 2008 

Лауреат 2 степени 

Победитель номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Богуля Н.А. 

Межрегиональная научно-

исследовательская конференция 

по истории «История и 

современность» Региональный 

этап Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева 

18.11.2018 

п.Лисий Нос, 

ГБУ ДОЦентр 

«Интеллект» 

Оськин Руслан 27.04.2002 3 место Смирнова Е.И. 

Открытый краевой фестиваль 

среди школьных и молодежных 

СМИ «Пробный шар» 

20-21.04.2018 

г.Лучегорск. 

Пожарский район, 

Приморский край, 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Пожарского района 

Приморского края. 

Двойнина Дарья 

Двойнина Ксения 

 

04.02.2004 

01.07.2002 

 

Диплом 3 степени 

 

Тишина Г.В. 

Ефимов Владимир 27.10.2003 Диплом 3 степени 

Московский  открытый конкурс 

мультимедиа «Мы Москвичи» 

 

22.05.2018 

г.Москва, Департамент  

образования города 

Москвы 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение                                                           

Двойнина Ксения 

Ефимов Владимир 

01.07.2002 

27.10.2003 

3 место за работу «Судьба семьи в 

истории Ленинградской области» 

3 место за работу «Штурвал» 

Диплом 1 степени за фильм ДОТ 7 

Тишина Г.В. 
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дополнительного 

образования  города 

Москвы 

«Центр детского 

творчества Строгино 

Московский  открытый  конкурс 

детских любительских фильмов 

«МОСКОВСКИЙ ЭКРАН -2018» 

в рамках фестиваля экранного 

творчества детей 

«Московский кораблик мечты» 

22.05.2018, г.Москва, 

Департамент  

образования города 

Москвы 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение                                                           

дополнительного 

образования  города 

Москвы 

«Центр детского 

творчества Строгино 

Двойнина Дарья 

 

 

Немчинов Никита 

 

 

Румянцев Родион 

04.02.2004 

 

 

27.05.2005 

 

 

13.07.2010 

вноминация рисованная 

перекладка Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени номинация 

смешанная анимация. 

 

Диплом 1 степени 

Тишина Г.В. 

Открытый окружной фестиваль 

молодежных СМИ «Талант – 

Юниор -2018» 

25.12.2017-

13.03.2018г.Кингисепп

, по образованию 

администрации МО 

Кингисеппский 

муниципальный район 

 

 

 

 

 

Андреева Екатерина 29.03.2004 
3 место в номинации «Авторские  

работы в жанре  «Публицистика» 

Скуленкова М.В 

Гагарин Дмитрий 25.02.2001 

2 место в номинации «Авторские 

работы в жанре  Художественная 

проза 

3 место в номинации «Авторские 

работы в жанре  Публицистика 
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Всероссийский конкурс 

«Издательская деятельность в 

школе» 2018 

 

01.04.2018 

п. Лемболово 

Ленинградской 

области, Высшая 

школа печати и 

медиатехнологийСПбГ

УПТД, Комитет по 

печати правительства 

Санкт-Петербурга 

Ненашев Сергей 1.03.2000 

Победитель в номинации 

интервью 

Победитель в номинации лучший 

видеооператор 

Скуленкова М.В. Гагарин Дмитрий 25.02.2001 
Победитель в номинации Лучший 

редактор 

«Молодежная студия «Я» 
14-18 лет 

2004-2000 

3 место в номинации 

Интернет СМИ 

3 место в номинации 

Газета 

Победитель в номинации Плакат 

Российский конкурс молодых 

исполнителей «Тихвинский 

Лель» 

31.03.2018 

г.Тихвин, 

Администрация 

Тихвинского 

муниципального 

района 

Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический ансамбль 

«Фейерверк», 18 человек 

Кузнецов Артем 

 Маслов Дмитрий 

Антоничева Елизавета 

Рассказова Валерия 

Зайцева Александра 

 

 

2000-2007 

2003-2004 

2005-2006 

Лауреат 2 степени,  

Лауреат 1 степени 

(коллектив) 

Лауреат 3 степени 

(Кузнецов, Маслов) 

Диплом 1 степени 

(три девочек) 

 

Карпенков А.Б. 

Запорожец М.С. 

Хореографический конкурс 

«Танцевальное единство» 

02.12.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Первый детский 

эстрадный центр. 

Организатор – ТО 

«Культура Столиц» 

Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический ансамбль 

«Надежда» 16 человек 

2001-2004 
Лауреат  3ст. в номинации 

«Народно-стилизованный танец» 

Винюкова Н.В. 
Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический ансамбль 

«Надежда» 13 человек 

2005-2006 

 

Лауреат 2 ст. в номинации 

«Народно-стилизованный танец» 

Образцовый детский 

коллектив 
2002-2004 

Дипломант 1 ст. 

в номинации «Народно-
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«Хореографический ансамбль 

«Надежда» 16 человек 

стилизованный танец» 

Всероссийский конкурс «Зимнее 

вдохновение» 

28.12.2018 

международный 

портал для педагогов и 

воспитателей 

Галаева Маргарита 13.11.2011 Победитель Морикова В.А. 

Всероссийское официальное 

спортивное  соревнование 

«Открытое Первенство города 

Всеволожска по  хоккею с 

мячом» (2 этап) 

06-07.10.2018 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский р-он, 

дер. Старая,  Ледовая 

Арена «Ладога" 

ХФК «Всеволожск» 

(15 человек) 
2008-2009 1 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Второй Всероссийский зимний 

фестиваль дворового спорта 

«Русская зима» по хоккею с 

мячом 

01.03.2018 

Ломоносовский район, 

дер.Ретселя 

ХФК «Всеволожск» (20 чел.) 
2005-2006 

2007-2008 

2 место 

1 место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Всероссийский форум 

исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины» 

16.12.2018 

г. Москва 
Асташенко Ксения 21.04.2005 Диплом 1 степени Смирнова Е.И. 

VI открытая научно-

практическая конференция 

«Учение о природе» с 

региональным и международным 

участим 

07.04.2018 

ДДЮТ 

Московского района,  

г. Санкт-Петербург 

КелехсаеваКристина 

КелдибековаМадина 

27.11.2002 

17.02.2002 
Призеры 2 степени Зыкова М.В. 

Заочный этап Российско-го 

кинофестиваля «Лите-ратура и 

кино» (док.фильм «Пущина 

горка») 

Октябрь 2018 

г. Гатчина, Мин. 

культуры РФ, 

правитель-

ствоЛен.обл. 

Заикина Виктория 

Немакина Мария 

Пахтусова Ангелина 

22.12.2002 

20.02.2001 

03.07.2001 

Гран-при Гедзь И.Н. 

Фестиваль юмористических 

игровых и  анимационных 

01.04.2018 г. Киров, 

Кировская 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 

 

10-18 лет 

Диплом 3 степени 

 
Тишина Г.В. 
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фильмов «Улыбка «Радуги» при 

поддержке: 

- Всероссийского открытого 

форума детского и юношеского 

экранного творчества 

«Бумеранг»; 

общественная детская 

организация 

«Видеотворческое 

объединение 

«Юность»; 

- МОАУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Радуга» города 

Кирова». 

- Автономная 

некоммерческая 

организация «Об-

ластной киноклуб» 

(22 участника) 

 

 

Лецкий Денис 

Румянцев Родион 

Мельник Александр 

Карпов Эдвард 

2008-2000 

 

 

 

07.08.05 

13.07.10 

21.03.09 

06.08.09 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом «Удачный дебют» Диплом 

«Удачный дебют» 

Диплом «Удачный дебют» 

Очный этап конкурса 

«Издательская деятель-ность в 

школе» 

30.03– 02.04.2018 ДОЛ 

«Пионер», ВПШМ 

СПбГУПТД 

3 чел. в составе сборной 

ДДЮТ 
2000-2001 

Печатное издание 

3 место 

Нагорнова Е.Г. 

Пономаренко Е.В. 

Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств 

«Созвучие» 

25.11.2018 

г.Санкт-Петербург 

Российский институт 

искусств 

ОДК «Музыкально-хоровая 

студия «Тоника», 

30 человек 

11-16 лет Гран-при Лавкова Е.А. 

«Зима-зимушка-зима» 

23.12.2018 

г.Санкт– Петербург, 

Общероссийская 

федерация искусств 

Рящикова Ярослава 27.05.10 Лауреат 3 степени Билибина О.П. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Ждем 

тебя, Карлсон» 

30.12.2017-01.04.2018 

г. Москва, система 

сертификации 

информтехнологий 

Виноградова Татьяна 

Ванягина Элина 

Сысолятина Кристина 

Гукасьян Людмила 

Семенов Дмитрий 

25.12.2009 

26.08.2010 

22.01.2008 

25.12.2008 

27.08.2012 

1место по ЛО 

2место по ЛО 

2 место по СЗФО 

1 место по СЗФО 

1 место по ЛО 

Долгова О.Н. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

15.01-28.02.2018 

г. Москва, система 

сертификации 

Булдакова Мария 

Семенов Дмитрий 

Долгов Артем 

11.07.2009 

27.08.2012 

26.03.2009 

3 место по СЗФО 

2 место поСЗФО 

1 место по ЛО 

Долгова О.Н. 
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«Цветочные луга» информтехнологий 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима 

2018» 

15.01-15.05.2018 

г. Москва, система 

сертификации 

информтехнологий 

(дистанционно) 

Орлова Вера 

Куклева Ксения 

Виноградова Татьяна 

Петров Андрей 

Сысолятина Кристина 

Гукасьян Людмила 

06.02.2008 

10.10.2008 

25.12.2009 

28.07.2009 

22.01.2008 

25.12.2008 

1 место по Всев. р-ну 

1 место по ЛО 

1 место по Всев. р-ну 

2 место по ЛО 

3 место по СЗФО 

2 место по СЗФО 

Долгова О.Н. 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народных культур с 

международным участием 

«Малахитовая шкатулка» 

10.11.2018 

г.Санкт-Петербург, 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский фонд 

развития культуры и 

искусства» 

Творческий центр 

«Вдохновение». 

Лохин Захар 

Кузнецова Анастасия 

19.04.2001 

19.01.2007 

ДПТ, Лауреат I степени, выставка 

ДПТ, Лауреат I степени, выставка 
Иванова М.Н. 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народных культур с 

международным участием 

«Великая Россия» 

11.11.2018 

г.Санкт-Петербург, 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский фонд 

развития культуры и 

искусства» 

Творческий центр 

«Вдохновение». 

Матвеева Ольга 

Пикалёва Юлиана 

30.03.2002 

26.11.2006 

ДПТ, Лауреат I степени, выставка 

ДПТ, Лауреат II степени, выставка 
Иванова М.Н. 

Всероссийский открытый 

конкурс «Искусство танца», 

посвященный 200-летию 

Мариуса Петипа в рамках XI 

Международного конкурса-

фестиваля «Санкт-Петербургские 

Ассамблеи искусств» 

01.12.2018, 

г.Санкт-Петербург, 

«Вдохновение. 

Виватталант» 

Весенинов Иван 

Маслов Дмитрий 

25.12.2003 

21.02.2003 
Лауреат 1 степени 

Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. 

XI Всероссийский конкурс 11.02.2018 Казанцева Полина 18.12.2002 ДПИ, Лауреат 2 степени Агеева Л.Н. 
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декоративно-прикладного 

искусства и народного 

творчества «Красота земли 

российской» 

КДЦ «Московский» Попова Диана 02.10.2007 ДПИ, Лауреат 3 степени 

Всероссийский конкурс 

«Петербургская осень» 

28.10-31.10.2018 

г.Санкт-Петербург, 

Арсенальная 

набережная 13/1 

Степанова Наталья 

Погорелец Юлия 

Герасимчук Валерия 

Саблина София 

06.02.2003 

08.11.2002 

22.03.2002 

22.02.2008 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат1 степени 

Лауреат 2 степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

Старикова Т.В. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества, 

посвященный 140 – летию П. 

Бажова «Кокованя» 

01.09-31.10.2018 

г.Москва, ССИТ 

Куклева Ксения 

Гавликов Сергей 

Семенов Дмитрий 

Стручаева Мария 

Джгаркава Сабина 

Смирнова Наталья 

Гукасьян Людмила 

Шмакова Дарина 

Гаврищук София 

10.10.2008 

18.02.2010 

27.08.2012 

24.08.2010 

07.09.2010 

11.08.2010 

25.12.2008 

25.07.2010 

23.03.2011 

1 место по ЛО 

1 место по ЛО 

1 место по ЛО 

2 место по ЛО 

3 место по ЛО 

1 место по Всеволожскому р-ну 

1 место  по  СЗФO 

1 место  по  СЗФO 

2 место  по  СЗФO 

Долгова О.Н. 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «МОДНЫЙ МИР 

ЗВЕЗД» 

18.05.2018 

г.Санкт-Петербург, 

Садовая улица, дом 75, 

Дом Молодёжи 

«Рекорд». 

Комитет по 

социальной политике 

Санкт-Петербурга, 

Международный 

Центр по 

реабилитации детей-

беженцев и детей-

Хоровая студия «Созвучие» 

7 человек 
2003-2011 

Дипломы лауреата 1 степени: 

Ширяева Анастасия 

Подгорнова Валерия 

Диплом лауреата 1 степени 

Руденко Дарья 

Павлова М.Н. 
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переселенцев стран 

СНГ «Ласточка», 

Общественный совет 

Северо-Запада по 

миграционной 

политике при 

губернаторе Санкт-

Петербурга, Академия 

Милосердия. 

Всероссийский кинофестиваль 

«Литература и кино - детям» 

21.09.2018 г.Гатчина, 

Комитет по культуре 

Ленинградской 

области 

Видеостудия ЭТК «Природа» 

(Заикина Виктория 

Степанова Алена 

Новожилов Тимофей 

Кирячев Ефим 

Янкин Стас) 

14-17 лет 
Гран-При 

Диплом 3-й степени 
Баранова О.Ю. 

Всероссийский фестиваль 

народного киновидеотворчества 

«Нить-2018» 

04.12.2018 

г.Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

институт кино и 

телевидения 

Видеостудия ЭТК «Природа» 

(Заикина Виктория 

Степанова Алена 

Новожилов Тимофей 

Кирячев Ефим 

Кирячева Александра) 

Ефимов Владимир 

14-17 лет 

 

27.10.2003 

 

Серебрянная медаль 

 

Бронзовая медаль 

Специальный диплом 

Баранова О.Ю. 

День детского экологического 

кино России, в рамках 

Всероссийского кинофестиваля 

экологических фильмов 

«Меридиан Надежды» 

11.10.2018 

г. Волосово 

Секция научного кино 

Санкт-Петербургского 

отделения Союза 

кинематографистов 

России и Департамент 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

по Северо-Западному 

Ефимов Владимир 

 

27.10.2003 

 

Победитель в номинации  

«За активную жизненную позицию 

 

 

Тишина Г.В. 
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федеральному округу. 

Всероссийская конкурсная 

номинация «Великая Россия» в 

рамках Всероссийского 

конкурса-фестиваля народных 

культур с международным 

участием «Малахитовая 

шкатулка» 

31.03.2018 

КЗ отель «Санкт-

Петербург» 

Крундель Никита 12.07.2007 ДПИ, Лауреат 1 степени Агеева Л.Н. 

Всероссийский туристский слет 

военно-патриотических клубов 

«Алтай-2018» 

24.06-01.07.2018 

Смоленский район, 

Алтайский край, село 

Солоновка 

Команда «Дорога Жизни»: 

Коваленко Марк, Коледаев 

Артем, Кузьмина Полина,  

Гаевая Елизавета, Глазков 

Кирилл, Семененко Егор 

2003-2004 3 место (сборная команда) 
Киселева Н.В, 

Гришина М.В. 

Всероссийские соревнования по 

рафтингу 

29.06.2018 

Смоленский район, 

Алтайский край, село 

Солоновка 

Кузьмина Полина, Гаевая 

Елизавета 
2003-2004 

3 место (в составе смешанных 

сборных разных регионов) 
Киселева Н.В 

Международный уровень 

XII Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественный и народного 

творчества «Русская сказка» 

22-25.02.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Творческое 

объединение 

«Триумф» при 

поддержке АНО ДПО 

«Санкт-Петербургской 

академии 

последипломного 

образования» 

Лохин Захар 19.04.2001 ДПИ, Лауреат I степени 

Иванова М.Н. 

 Матвеева Ольга 30.03.2002 ДПИ, Лауреат II степени, выставка 

Кузнецова Анастасия 19.01.2007 ДПИ, лауреат IIIстепени, выставка 

Рассказова Валерия, 

Зайцева Александра 

Антоничева Елизавета 

Кузнецов Анастасия 

 Маслов Дмитрий 

Х/а «Фейерверк», 19 человек 

2005-2006 

 

2003-2004 

 

2003-2008 

 

Хореография, Лауреат 2 степени, 

Хореография, Лауреат 1 степени, 

Хореография, Лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б. 

Запорожец М.С. 
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Международный 

хореографический конкурс «Арт-

вояж» 

06–08.11.2018 

г. Казань, Фонд 

поддержки и развития 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Лира» 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда»,  

6 человек 

13-17 
Гран-при в номинации 

«Балетмейстерская работа» 

Винюкова Н.В. 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

10 человек 

 

13-16 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Стилизация» 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

12 человек 

11-12 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Танцевальное предложение» 

Паламарчук Мария 15.05.2002 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Народный танец» 

Смелова Николь 14.03.2001 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Народный танец» 

Гаврилюк 

Александра 
13.02.2002 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Танцевальное предложение» 

Егоров Никита 14.07.2003 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Народный танец» 

Некрасова Валерия 24.05.2002 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Танцевальное предложение» 

Седеньо-Андреев Яромир 

 
12.08.05 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Народный танец» 

Васильев Виталий 28.09.05 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Народный танец» 

Международный фестиваль 

искусств и творчества 

«Балтийское созвездие». 

24.10.2018, 

Петербургская 

ассоциация  

«Арт навигация» 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

22 человека 

2009-2010 
Лауреат 1 степени в номинации 

«Эстрадный танец» 
Винюкова Н.В. 

Международная детская военно-

историческая ассамблея «Вечный 

огонь-2018» в МДЦ «Артек» 

05-25.05.2018, 

Общероссийская 

общественная 

организация 

Биллер Анита 04.06.2003 Диплом III степени Решетникова А.С. 

XXIII Международный Биос-

форум 2018 и Межрегиональная 

22.09.2018 по 

инициативе 

Саляхов Георгий 

СитниковаПолина 

20.08.2005 

03.01.2005 

Победитель, номинация 

«Фотоработы» 
Ситникова М.А. 
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молодежная Биос-олимпиада 

2018 

Санкт-Петербургского 

отделения Российской 

академии наук, 

Биополитической 

международной 

организации (Греция), 

Санкт-Петербургского 

политехнического 

университета Петра 

Великого, Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

промышленных 

технологий и 

дизайна 

Саляхов Георгий 

 

 

 

20.08.2005 

 

 

Победитель, номинация 

«Сочинения» 

Победитель, номинация 

«Экопроект» 

 

 

XXIII Международный Биос-

форум 2018 и Межрегиональная 

молодежная Биос-олимпиада 

2018 

17.09.2018 

по инициативе 

Санкт-Петербургского 

отделения Российской 

академии наук, 

Биополитической 

международной 

организации (Греция), 

Санкт-Петербургского 

поли-технического 

университета Петра 

Великого, Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

промышленных 

технологий и 

ДО «Волшебница Флора» 

Команда 

МаттоваЭстер 

Глуховская Алиса 

Дмитриева Елизавета 

Лысова Дарья 

Петрова Дарина 

Вахтомина Алина 

Кучкарева Роксана 

Данилова Милана 

Можерина Ксения 

 

 

28.06.2007 

15.08.2008 

24.03.2008 

14.02.3007 

04.06.2007 

16.03.2009 

02.02.2010 

15.11.2009 

06.05.2009 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Работы из 

природных материалов» 

Богуля Н.А. 
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дизайна 

Международный фестиваль 

«Разноцветная планета» 

15.02 2018 

ГБУДОЦТ 

Фрунзенского района 

Петрова Дарина 4.06.2007 Лауреат Богуля Н.А. 

ХI международная научно-

практическая конференция 

школьников «Но-белевские 

чтения» 

13.04.2018 

г. Санкт-Петербург 

Оськин Руслан 

Усачева Ульяна 

27.04.2002 

13.08.2002 

Диплом I степени 

Диплом I степени 
Смирнова Е.И. 

Международный 

хореографический конкурс 

«Балтийская палитра» 

29.11 – 02.12.2018 

г.Талин, Эстония 

Хореографический коллектив 

«Созвездие» 
9 – 12 лет Лауреаты 3 степени Борисов А.И 

Конкурс театрального искусства 

«Волшебная маска» 

12.12.2018, 

г. Санкт-Петербург, 

СПбГУ технологии и 

дизайна 

Цветкова Олеся 

Цветков Матвей 

Кузнецова Варя 

Максимова Вика 

Бутова Света 

Скидан Вика 

25.08.2005 

06.03.2007 

16.04.2007 

10.05.2005 

14.03.2005 

12.02.06 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 стпени 

Кицела Т.В. 

19-й Международный фестиваль 

мультипликационного и 

компьютерного фильма 

«Аниматор-2018» 

27.02.2018 

г.Санкт-Петербург, 

Институт кино и 

телевидения 

Петербургский союз 

непрофессиональных 

кинематографистов 

Кирячева Александра 08.05.07 
Серебряная медаль за фильм 

«Тульские пряники» 
Баранова О.Ю. 

Международный конкурс по 

хореографии «Розы России» 

31.03.-02.04.2018 

г.Санкт-Петербург, 

отель «Азимут» 

Хореографический коллектив 

«Созвездие», 

15 чел. 

2008-2010 Диплом 1 стпени Борисов А.И. 

Международный конкурс  

хореографического искусства 

«Золотой феникс» 

28.03.2018 

г.Санкт-Петербург, 

гостиница 

«Пулковская» 

Хореографический коллектив 

«Созвездие», 

15 чел. 

2008-2010 Лауреат  2 степени Борисов А.И. 

Международный конкурс 

«Золотой каблучок» 

28.04.2018 

г.Санкт-Петербург, 

Хореографический коллектив 

«Созвездие», 
2010-2011 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 
Борисов А.И. 



 

 

 

103 

Дом офицеров 20 чел. 

Международный конкурс-

фестиваль «Славянский кубок» 

21.03.2018 

г.Санкт-Петербург, 

Дворец культуры и 

техники имени И.И. 

Газа 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

21 чел. 

2006-2009 Лауреат 3 степени Винюкова Н.В. 

Международный конкурс 

«Московское созвездие» 

05.01.2018 

г. Москва,  центр 

«Ладога» 

Хореографический коллектив 

«Вдохновение», 

Тишина Варвара 

2008 Лауреат 3 степени Ермолина В.Ф. 

Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц» 

13.04.2018 

Гранд Каньон, центр 

культуры и туризма. 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Ширяева Анастасия 

28.02.2010 Диплом 1 степени Григорьева А.В. 

Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц», 

конкурс чтецов «Весенняя 

Волна» 

07.04.2018 

г. Санкт-Петербург 

Университет им. 

Герцена. 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Маковская Юлия 

Орехова Карина 

03.10.2009 

14.09.2009 

Диплом 1степени 

Диплом 2степени 
Григорьева А.В. 

На берегах Невы 

Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц» 

18.02.2018 

ТЦ «Гранд Каньон», 

пр. Просвещения, 

Центр культуры и 

туризма 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Пешков Максим 

Бочарова Валентина 

11.11.2010 

09.11.2009 

Диплом 1степени 

Диплом 1степени 
Григорьева А.В. 

Конкурс «Отражение в капле» 

10.02.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Дом офицеров, 

Общероссийская 

федерация искусств. 

Образцовый детский 

коллектив  «Театральная 

студия «Люди и куклы», 

15 чел. 

2001 - 2008 
Лауреаты 1,2,3 степени 

Дипломанты 3 степени 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Международный фестиваль 

любительского фильма «МОЁ 

КИНО 2018» 

08.11.2018 

г.Каунас, 

Литва 

Ефимов Владимир 27.10.2003 Диплом 3 степени Тишина Г.В. 

Международный конкурс – 

фестиваль «Золото осени» 

17.11.2018 

г. Санкт–Петербург 

«Преображение». 

Творческое 

Карабаев Михаил 

Тоур Анастасия 

 

28.01.2007 

22.12.2005 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 
Андриянова Т.Н. 
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объединение 

«Биневал». 

IV международный фестиваля 

казачьей культуры «Казачье 

нашествие» 

13-14.10.2018 

г.Санкт-Петербург 

Колледж 

традиционной 

культуры 

Санкт-Петербургское 

городское Казачье 

общество 

«Православный Союз 

казаков «ИР-БИС» 

ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни «Узорица» 

Ансамбль смешанная группа 

14 чел. 

 

11-17 лет 

Лауреат 1 степени, 

народный вокал 

 

 

Архипов В.Ю. 

Супер финал международного 

проекта «Салют талантов» 

03-04.10.2018 

Дом офицеров 

г.Санкт-Петербург 

АНО «ТО «Салют 

Талантов» (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль русской 

музыки и песни «Узорица» 

Иванова Алена 

КудрявцеваМария 

Фурсова Ксения 

МаньковскаяВероника 

 

 

 

16.01.2001 

20.12.2000 

03.01.2004 

25.11.2005 

 

 

 

 

Лауреаты 1 степени, 

народный вокал 

 

Архипов В.Ю. 

Международный кон-курс 

"Славянские встречи" 

01-04.11.2018 

респ.Беларусь 

г.Минск 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургская 

Академия 

последипломного 

образования», 

Международная  

академия музыки 

Елены Образцовой. 

Образцовый детский 

коллектив «Ансамбль русской 

музыки и песни «Узорица» 

Ансамбль 

смешанная группа 19 человек 

 

 

Лаврова Анна 

ГолубцоваПолина 

ПанкратоваСофья 

ГоршковаАнтонина 

Шевелева Анна 

ХужаеваКомила 

6-11 

 

 

 

 

 

 

01.06.2011 

24.01.2008 

03.04.2008 

26.10.2007 

25.05.2005 

20.02.2007 

1 место,  

спец.приз «За сохранение 

национальных культурных 

традиций» 

 

 

 

1 место народный вокал 

1 место народный вокал 

2 место народный вокал 

1 место народный вокал 

1 место народный вокал 

3 мест эстрадный вокал 

Архипов В.Ю. 

VI Международный фестиваль- 03.11.2018 Попова Диана 02.10.2007 Лауреат 1 степени Агеева Л.Н. 
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конкурс «Звёзды России» Дом офицеров, 

Творческое 

объединение 

«АртКелен» 

Казанцева Полина 18.12.2002 Лауреат 1 степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Взлетная полоса» 

17.11.2018 

г.Санкт-Петербург 

ДК «Железнодорож-

ник» РОО 

«Международный 

фестиваль-конкурс 

одаренных и 

талантливых детей  и 

молодежи «Маленький 

принц» 

ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни «Узорица» 

 

ПанкратоваСофья 

МаньковскаяВероника 

ЖивайкинаАлина 

Шевелева Анна 

ЛунгуСабрина 

ХужаеваКомила 

 

 

 

 

03.04.2008 

25.11.2005 

15.01.2005 

25.05.2005 

01.02.2007 

20.02.2007 

 

 

 

 

2 место народный вокал 

3 место народный вокал 

2 место народный вокал 

2 место народный вокал 

2 место эстрадный вокал 

3 место эстрадный вокал 

Архипов В.Ю. 

«Новогодний остров детства» 

15.12.2018 

г.Санкт-Петербург 

ДК «Железнодорож-

ник» 

РОО "Международный 

фестиваль-конкурс 

одаренных и талантли-

вых детей  и молодежи 

"Маленький принц» 

ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 34 чел. 

 

Пакратова Софья 

МаньковскаяВероника 

Харлова Варвара 

ГоршковаАнгелина 

Лаврова Анна 

СеменковаКсения 

ЛунгуСабрина 

ХужаеваКомила 

Яковчук Милана 

ВодомероваАнна 

ЗаргароваАлександра 

КостенковаДарья 

Гарипова Мария 

5-6 

 

 

 

03.04.2008 

25.11.2005 

04.06.2006 

02.07.2010 

01.06.2011 

25.11.2005 

01.02.2007 

20.02.2007 

20.05.2010 

12.09.2010 

05.08.2010 

17.09.2010 

02.09.2006 

1 место народный вокал 

 

 

 

1 место народный вокал 

1 место народный вокал 

1 место народный вокал 

1 место народный вокал 

2 место народный вокал 

2 место народный вокал 

3 место эстрадный вокал 

2 место эстрадный вокал 

2 место эстрадный вокал 

3 место эстрадный вокал 

3 место народный вокал 

1 место народный вокал 

1 место инстр. творчество 

Архипов В.Ю. 

XI Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

01.12.2018, КЗ отель 

«Санкт-Петербург», 

Попова Диана 

Казанцева Полина 

02.10.2007 

18.12.2002 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 
Агеева Л.Н. 
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«Санкт-Петербургские ассамблеи 

искусств» 

«Вдохновение. Виват-

талант» 

IV Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Балтийская легенда» 

04.11.2018 

г. Калининград, 

фестивали детского и 

юношеского 

творчества «Я могу!» 

ОДК  

«Хореографический ансамбль 

«Фейерверк», 

17 чел. 

13-15 лет Лауреат 2 степени 

Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. 

Семенова Полина 

Калачова Анна 

Иванова Анастасия 

07.07.2003 

09.10.2003 

11.12.2002 

Лауреат 3 степени 

Кузнецов Артем 

Маслов Дмитрий 

29.07.2002 

21.02.2003 
Лауреат 2 степени 

Международный конкурс – 

фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества «Арт-

Нова» 

24.11.2018 

г.Санкт-Петербург, 

ООО «Пилигрим» 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Фейерверк», 

19 чел. 

8-11 лет Лауреат 1 степени 

Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. 

Международный форум искусств 

«Петербургская весна 2018» 

10.03.2018 

КЗ «Санкт-

Петербург», 

конкурсно-

фестивальный проект 

«Вдохновение. Виват 

талант» 

Семенова Полина 

КалачоваАнна 

Иванова Анастасия 

 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Фейерверк», 

21 человек 

 

Кузнецов Артем 

Маслов Дмитрий 

07.07.2003 

09.10.2003 

11.12.2002 

 

2003-2008 

 

 

 

29.07.2002 

21.02.2003 

Хореография, лауреат 2 степени, 

 

 

Хореография, лауреат 2 степени, 

 

 

 

 

Хореография, лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б. 

Запорожец М.С. 

 

 

XXV Международный конкурс – 

фестиваль музыкально-

художествен-ного творчества 

«Праздник детства» 

13.04.2018 

КЗ «Санкт-

Петербург», 

творческое 

объединение 

«Триумф» 

Семенова Полина 

Калачова Анна 

Иванова Анастасия 

07.07.2003 

09.10.2003 

11.12.2002 

 

Хореография, Лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б., 

Запорожец М.С. 

XXI Международный фестиваль 

– конкурс детского и 

22.04.2018 

 г.Санкт-Петербург, 

ОДК «Хореографический 

ансамбль «Фейерверк», 
2007-2011 Хореография, лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б., 

Запоро-жец М.С 
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юношеского творчества 

«Вдохновение. Весна» 

фестивали детского и 

юношеского 

творчества «Я могу!» 

22 человек 

XXXI Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Творческие открытия" 

23.02.2018 

г. Санкт-Петербург 

Дом офицеров 

Казанцева Полина 

Попова Диана 

06.07.2004 

02.10.2007 

ДПИ, Лауреат 3 степени 

ДПИ, лауреат 2 степени 
Агеева Л.Н. 

Международный  молодежный  

творческий  конкурс, 

посвященный Дню Святой 

Татьяны 

22–25.01 2018 

г.Санкт – Петербург,  

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Иванова Анастасия 

Олейникова Арина 

23.09.2007 

13.11.2007 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 
Фурсов Г.А. 

Международный фестиваль 

«АrtВолна» 

28-31.10.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Дом офицеров 

Саблина София 

Степанова Наталья Погорелец 

Юлия 

Герасимчук Валерия 

22.02.2008 

06.02.2003 

08.11.2002 

22.03.2002 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Старикова Т.В. 

Хорошенькова Н.М 

Международный конкурс 

дизайна почтовых открыток 

31.05.2018 

Организатор Корея, 

компания 

ShinHanArtMaterial 

Заргарова Александра 05.08.2010 Лауреат Чураева Т.Т. 

Международный фестиваль-

конкурс «На берегах Невы». 

18.02.2018 

г.Санкт-Петербург, 

театр «ПЛОДЫ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

(ТРК 

«Гранд Каньон»). 

Организаторы 

Международного 

фестиваля-конкурса 

«Маленький принц». 

Робовская Ольга 

Сметанина Арина 

Руденко Дарья 

26.10.2008 

26.08.2002 

01.11.2007 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Павлова М.Н. 

Международный музыкальный 

конкурс «Творцы и хранители» 

15.04.2018 

г. Санкт-Петербург, 

Общероссийская 

федерация искусств 

Ломтева Надежда 21.08.2003 
Фортепиано, соло. 

Лауреат 3 степени 
Шаповалова Т.В. 
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Международный конкурс "Звуки 

и краски столицы" 

 

27-30.04.2018 

г.Москва 

КЗ  гост. «Космос» 

 

Зимина Валерия 20.02.2002 2 место 

Архипов В.Ю. 

ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

12 человек 

2008-2009 1 место 

Иванова Алена 16.01.2001 1 место 

Кудрявцева Мария 20.12.2000 1 место и спец.приз 

Голубцова Полина 24.01.2008 1 место 

Ильгина Валерия 05.01.2006 1 место 

Лаврова Анна 01.06.2011 1 место 

Харлова Варвара 04.06.2006 1 место 

ЛунгуСабрина 01.02.2007 1 место 

Сергиенкова Дарья 23.04.2003 2 место 

Фурсова Ксения 03.01.2004 2 место 

Семенкова Ксения 25.11.2005 2 место 

Маньковская Вероника 25.11.2005 2 место 

Игнатьева Мария 18.10.2005 2 место 

Шевелева Анна 25.05.2005 2 место 

Живайкина Алина 15.01.2005 3 место 

Осыкин Игорь 11.11.2003 3 место 

Кудрявцева Мария 20.12.2000 3 место 

Международный конкурс 

«Весеннее настроение» 

25.03.2018 

КЗ «У Финляндского» 

Волшебная феерия 

ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 12человек 

2001-2008 Гран-при 

Архипов В.Ю. 

Зимина Валерия 

Иванова Алена 

20.02.2002 

16.01.2001 

2 место 

1 место 

Харлова Варвара 04.06.2006 2 место 

Лаврова Анна 01.06.2011 Гран-при 

Маньковская Вероника 25.11.2005 1 место 

ЛунгуСабрина 01.02.2007 1 место 
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Сергеенкова Дарья 23.04.2003 2 место 

Калиманова Светлана 06.06.2008 3 место 

Живайкина Алина 15.01.2005 3 место 

Международный конкурс «В 

гостях у сказки» 

31.01-05.02.2018 

г. Великий Устюг 

Творческое 

Объединение 

«Триумф» 

 

ОДК «Ансамбль русской музыки 

и песни 

«Узорица» 10человек 
2012-2013 1 место 

Архипов В.Ю. 

 

 

 

ОДК «Ансамбль русской музыки 

и песни 

«Узорица» 12человек 
2006-2008 1 место 

ОДК «Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 14 человек 
2010-2011 1 место 

Осыкин Игорь 11.11.2003 3 место 

Ширшова Мария 19.06.2007 2 место 

Харлова Варвавра 04.06.2006 1 место 

ЛунгуСабрина 01.02.2007 2 место 

Волобуева Елизавета 27.03.2008 2 место 

*ХФК - хоккейно-флорбольный клуб 

**ОДК – Образцовый детский коллектив 
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Научно-методическая деятельность,  

участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

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

вершинам педагогического мастерства» была продолжена работа по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников, развитию инновационной 

деятельности педагогов, вовлечению их в конкурсное движение. Задачи научно-

методического отдела: 

1. Провести анализ содержательной части и объема часов реализуемых 

программ для ранжирования их по уровням в соответствии с заявленными 

результатами. 

2. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методических 

комплексов к программам. 

3. Обеспечить поддержку обновления содержания ДОП и разработку 

программ для новых направлений. 

4.  Расширить вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

5. Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического 

опыта путем разнообразных форм представления и на разных уровнях.  

6. Систематизация фондов методического кабинета. 

Основные направления деятельности отдела:  

- оказание методической помощи педагогам по созданию дополнительных 

общеобразовательных программ разного уровня и учебно-методических комплексов 

к ним, корректировке имеющихся программ с учетом новых требований; 

- сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах разного 

уровня; 

-  проведение методических часов для РСП, обучающих семинаров для ПДО, 

тренингов, деловых игр, организация работы летнего методического лагеря; 

- разработка методических рекомендаций, пособий по актуальным проблемам 

дополнительного образования; 

- разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровня. 

 

В 2018-19 учебном году остается актуальной задача совершенствования 

учебно-методических комплексов. Сотрудниками научно-методического отдела все 

программы приведены в соответствие с требованиями законодательства, 

выставлены на официальном сайте ДДЮТ. Надо отметить, что с приходом новых 

специалистов были разработаны такие дополнительные общеразвивающие 

программы, как: 

1. «Радуга» (ИЗО) 

2. Изобразительное искусство, основы дизайна» 
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3. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство для начинающих» 

4. «Разноцветный лоскуток» (ДПТ) 

5. «Умелые ручки» (ДПТ) 

6. «ПОсиДелки» 

7. Новое движение (хореография) 

8. Азы фольклора 

9. Русские вечерочные традиции 

10. Детский бальный танец 

11. Баян, аккордеон 

12. Народное пение 

13. Школа мяча 

14. Игровой гольф 

15. Спортивное ориентирование 

16. Стрелковое дело 

17. Природа и творчество 

18. Коммуникативная культура в медиажурналистике 

19. Авиамодельный спорт 

20. Художественная гимнастика. 

 

28 марта 2018 года был проведен большой семинар для педагогических 

работников «Оценка результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ. Учебно-методический комплекс к ДОП». Учебной частью и методистами 

отдела НМО подготовлены и выданы для работы педагогам материалы семинара: 

нормативные документы, 5 мультимедиа-презентаций: «Диагностика 

результативности освоения образовательных программ в системе ДО», «Оценка 

образовательных результатов», «Педагогическая диагностика образовательного 

процесса», «Планируемые результаты: формы и средства контроля», 

«Проектирование УМК педагога», «Варианты составления УМК ДОП старого и 

нового поколения». 

Была продолжена работа по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов. Для этого был сделан анализ соответствия уровня и 

направления профессионального образования педагогических работников ДДЮТ 

требованиям «Профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых». В результате предварительного анализа в начале учебного года 

было выяснено, что необходимо пройти переподготовку пяти педагогическим 

работникам.  

В течение 2018 года прошли аттестацию: 

1. на высшую категорию 26 человек, 

2. на первую категорию 12 человек, 

3. соответствие занимаемой должности (РСП): 6 человек, 

4. соответствие занимаемой должности (ПДО): 16 человек. 
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Результаты аттестации педагогических работников ДДЮТ  

за три календарных года 

 

Категория Количество человек за учебный год 

2016 2017 2018 

Высшая 10 10 26 

Первая 12 13 12 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 8 16 

 

В 2018 году  была продолжена работа по организации инновационной  

деятельности  педагогов  дополнительного образования:  

1. «Организация и проведение муниципальной олимпиады по английскому 

языку в формате международных экзаменов Cambridge English 4-7 классов» 

(сентябрь 2018 - август 2019), муниципальный уровень (Соболькова Н.П., Панкрева 

А.А., Федина С.В., Петухов С.В.). Основание - распоряжение Комитета по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 29.08.2018 № 595.  

2. «Олимпиадный лифт» (распоряжение  Комитета по образованию от 

30.08.2018г. №605). Задача проекта – совершенствование работы по подготовке 

обучающихся – претендентов на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Инновационный проект  «Поэт и муза» - уровень учреждения  (рук. 

Могильниченко  Д.Ю., Шпилевой А.С., Сафонова  И.В.) (любовная лирика А.С. 

Пушкина, посвященная Анне Олениной-младшей дочери хозяина усадьбы  

Приютино). 

4. Образовательный проект «Детский музыкальный театр»  - Барыленко Л.В., 

Барышникова Е.Р., Орлова Л.П. 

5. Интегративный проект «Делать людям добро»» (на материале 

жизнеописания святителя Луки Войно-Ясенецкого) как форма организации 

совместной творческой деятельности учащихся, педагогов и родителей (октябрь 

2018-июнь 2019), (Верьялова Н.А., Кицела Т.В., Крищук Е.А.). 

6. Образовательный проект  «П. И. Чайковский  детям» (ноябрь 2018-апрель 

2019) –педагоги ХС «Тоника». 

 

Задача по выявлению и привлечению педагогов к профессиональным 

конкурсам решалась следующим образом.  

В феврале–марте 2018 года среди педагогов ДДЮТ был проведён 

Традиционный конкурс методических материалов, где было представлено 17 работ в 

пяти номинациях. Было откорректировано положение о конкурсе, предложены 

новые номинации. Среди представленных работ – методические разработки, 
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конспекты занятий, презентации, сценарии, проекты, сборники, среди которых: 

сборник лучших детских работ по направлениям «Журналистика», «Литературное 

творчество» по итогам Муниципального инновационного многоэтапного конкурса 

«Регата творческих команд 2016-2017» и «Регата творческих команд 2017-2018» 

(Скуленкова М. В., Скуленков С.Н., Соколова Т.Н., Пономаренко Е.В.), сборник 

«Зеленые острова Всеволожского района» (Захарова С.П., Голубева Е.Б.), сборник 

итоговых материалов муниципального конкурса «Дорога и мы» (выпуск 2) 

(Моржинская И.А.).Все сборники были представлены в номинации «Работа с 

особыми детьми». 

В номинации «Взаимодействие с родителями» начинающий педагог по 

хореографии (Борисов А.И.) представил интересный сценарий родительского 

собрания «Давайте знакомиться». Номинация «Педагогический контроль и оценка 

освоения ДОП» была представлена работой «Система диагностики к 

дополнительной общеразвивающей программе «Живая кисточка» (Иванова М.С., 

Полозова О.Н.). Данная работа была высоко оценена экспертами. В номинации 

«Досуговая деятельность учащихся» интерес представляют досуговые проекты: «Я 

и моя семья» (автор: Калганова С.В.), проект «Танцы – это жизнь» (автор: Макарова 

З.Н.). В номинации «Повышение качества реализации ДОП были представлены 

разные виды методической продукции: проекты, конспекты, методические 

разработки. Заслуживают внимания следующие работы: проект «С.М. Майкапар–

детский композитор» (Шаповалова Т.В.), конспект открытого занятия «Роспись 

Рождественского сувенира» (Игнатьева И.Ю.),методические разработки «Беженцы» 

и «Борцы за права в СССР» (Веркина Н.Г.). 

Материалы конкурса размещены на официальном сайте ДДЮТ в разделе 

«Методические документы».  

 

Участие педагогических работников в конкурсе методической продукции 

ДДЮТ за последние три учебных года 

 
№ 

п\п 

Структурное 

подразделение 

Учебный год 

2015-2016 2016-17 2017-18 

уч-ков работ уч-ков работ уч-ков работ 

1.  Отдел технического 

творчества 

  2 2 5 3 

2.  Организационно-

массовый отдел 

4 4 2 2   

3.  Отдел декоративно-

прикладного творчества 

3 2 5 4 4 4 

4.  Отдел музыкально-

хорового творчества 

6 4 3 1 1 1 

5.  Отдел художественного 

творчества 

5 5 6 7 3 3 

6.  Отдел экологии и 4 2 2 2 2 1 
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краеведения (до 

01.09.2017 – отдел ЭБО) 

7.  Отдел молодежных 

инициатив 

2 4 2 2 Отдел 

закрыт 

 

8.  Спортивный 

отдел 

1 1 4 5   

9.  Морозовский отдел 

детского творчества 

2 3 4 4   

10.  Редакционно-

издательский отдел 

3 1 5 2 Отдел 

закрыт 

 

11.  Отдел по работе с 

одаренными школьниками 

- -   1 2 

12.  Научно-методический 

отдел 

1 2   1  

13.  Отдел предшкольного 

образования 

    1 1 

14.  Отдел гуманитарных 

дисциплин 

    1 2 

15.  Молодежный 

медиацентр 

      

 ИТОГО: 31 28 35 31 19 17 

 

• Участие педагогов  в IV Интернет конкурсе методической продукции 

организаций дополнительного образования Ленинградской области (октябрь 2018). 

Результаты приведены ниже. 

Номинация «Досуговая деятельность учащихся»:  

Петрова И.С. - лауреат, победитель.  Сценарии досуговых мероприятий  

«Жили были, не тужили». 

Арутюнова Т.П. - участник.  Сценарий городского праздника «Я живу в 

России». 

Глушко С.П., Иванова М.С.-участник. Досуговая программа ШДТ 

«Занимайка». 

Могильниченко  Д. Ю., Шпилевой А.С., Сафонова И.В.- лауреат. Творческий 

проект театральной студии «Поэт и муза». 

Осаульчик С.В. - участник.  Проект «Здоровый образ жизни».  

Сергеева О.А. - участник. Проект фестиваля короткометражных фильмов 

«Пилот». 

Шмелькова М.М., Глушко С.П.-участник. Проект «Мир профессий». 

Номинация «Работа с одаренными детьми»:  

Шаповалова Т.В.-участник, проект «С.М. Майкапар-детский композитор». 

Таким образом было отослано 8 работ. Из них 6 работ - диплом участника, 2 

работы - диплом лауреата, а из них 1 работа еще и победитель. 

Вся итоговая информация размещена на сайте ЛОИРО http://www.loiro.ru/. 

 

http://www.loiro.ru/
http://www.loiro.ru/
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Итоги участия педагогических работников ДДЮТ в региональном 

дистанционном конкурсе методической продукции 

 
№  

п/п 

Показатель Учебный год 

2016-17 2017-2018 2018-2019 

1 Количество участников 9 11 11 

2 Количество работ 8 10 8 

3 Из них лауреатов (работы) 6 8 2, из них 

1 победитель 

 

• Участие в Региональном конкурсе педагогических и детско-юношеских 

творческих  работ «Уроки веры и благочестия: Честь и достоинство человека в 

современном мире» - ноябрь 2018 года (участники). 

1) сборник  «Размышления режиссера и педагога» (автор: Могильниченко  

Д.Ю.) 

2)   сборник творческих  работ детей театральной студии  «Люди и куклы» 

«Мир открытий». 

• VII Всероссийский конкурс игровых программ – май, июнь 2018 года, 

СПбГДТЮ - Петрова И.С., в номинации «Парк развлечений» «За разнообразие 

игровых приемов» получила диплом участника. 

• Участие в Областном форуме педагогических идей и инновационных 

практик, 12 декабря 2018г., ЛОИРО  (отв. Петухов С.В.), участник - Соболькова 

Н.П. Была подана работа «Организация проведения муниципальной Олимпиады по 

английскому языку в формате международных Кембриджских экзаменов для 

учащихся 4-7 классов. Результат - работа стала лауреатом (авторы-составители: 

Петухов С.В., Соболькова Н.П., Панкрева А.А.). 

• Традиционно сотрудники научно-методического отдела Алексеева Л.М. и 

Иванова М.С. осуществляют методическое сопровождение педагогов-участников 

уже традиционного муниципального фестиваля «Профессиональный успех» в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования». В третьем по счету 

фестивале приняли участие два педагога: Федина С. В., педагог дополнительного 

образования по английскому языку, и Дондуков Ю.В., педагог дополнительного 

образования по хореографии. 30 января 2018г. на базе МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО № 1» педагогами были проведены открытые занятия и публичные презентации 

своего педагогического опыта, а 5 марта на базе МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 

1» состоялся второй тур фестиваля, на котором были представлены мастер-классы. 

Среди шести участников второго тура Федина С.В. заняла I место, Дондуков Ю.В. – 

IV место.  

• 11-13 апреля 2018 года на базе Областного Центра «Ладога» прошёл 

областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Наталья Викторовна 

Киселёва, педагог по туризму ДДЮТ Всеволожского района стала победителем 
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данного этапа. В соответствии с решением жюри Конкурса материалы Киселевой 

Н.В. были направлены в Оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» для 

участия в заочном федеральном этапе в 2018 году. Успешно пройдя заочный этап, 

Киселева Н.В. оказалась в числе финалистов Всероссийского конкурса и 

представляла Ленинградскую область в финале конкурса. 

• Финал конкурса состоялся 15-19.12.2018г., г. Оренбург. Результат: диплом 

финалиста в номинации «Туристско-краеведческая». 

• В 2018-19 учебном году в муниципальном фестивале «Профессиональный 

успех» принимают участие 2 педагога: Мешалкина К.С. (театр), Шпилевой А.С. 

(хореография). 
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Таблица результатов участия педагогических работников МБОУДО ДДЮТ 

в муниципальном конкурсе «Учитель года», номинация «Педагог года» за последние три учебных года 

 

ФИО педагога 

(направление 

деятельности) 

Учебный год Количество 

педагогов (этап 

внутри учреждения) 

Отдел Результат 

Лысенко Д.С. 

(компьютерные 

технологии) 

2016-17 3 человека вышли 

на окружной этап, 

2 человека на 

муниципальный 

Отдел техники 

 

2 место 

 

Шпинева И.А. 

(ДОО) 

Отдел молодежных 

инициатив 

Участник муниципального 

этапа 

Смирнова Е.А. 

(по классу домра) 

Отдел музыкально-

хорового творчества 

Участник окружного этапа 

Федина С.В. 

(английский язык) 

2017-18 2 человека вышли 

на окружной этап, а 

затем на 

муниципальный 

Отдел гуманитарных 

дисциплин 

1 место 

 

Дондуков Ю.В. 

(хореография) 

Отдел художественного 

творчества 

4 место 

Мешалкина К.С.,  

(театр) 

Шпилевой А.С. 

(хореография) 

2018-19 

2 человека вышли 

на окружной этап, а 

затем на 

муниципальный 

Отдел художественного 

творчества 

Конкурс проводится 

 



ДДЮТ продолжает регулярно организовывать и проводить семинары, 

тренинги, консультации, направленные на повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования. Также сотрудники ДДЮТ регулярно принимают 

участие в проблемных семинарах, вебинарах, круглых столах, конференциях в 

рамках профессиональной деятельности. В 2018 году таковыми стали:  

− Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение процессов развития ребенка», ЛОИРО, 02.04.2018г. - 

Иванова М.С.  

− Петербургский международный образовательный форум, посвященный 100-

летию системы дополнительного образования, НП Конференция «Потенциал 

дополнительного образования для личностного самоопределения юных 

петербуржцев», ТКК «Карнавал», СПб ГДТЮ, 27.03.2018г. - Алексеева Л.М. 

− Международная научно-практическая конференция в ЛОИРО «Личность. 

Общество. Образование. Непрерывное образование как фактор развития личности в 

современном обществе», 29.03.2018г. - Алексеева Л.М. 

− Участие в работе НПК, посвященной 100-летию В. А. Сухомлинского 

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра»- 03.10.2018г.- на базе ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи СПб. Организатор ЛОИРО. - Иванова М.С., Алексеева Л.М. 

− Участие в работе форума «Система дополнительного образования в СПб: 

история, современность, перспективы», посвященная 100-летию дополнительного 

образования детей.-23.10.2018г., Выставочный комплекс «Ленэкспо». Организатор 

СПб ГДТЮ - Иванова М.С., Алексеева Л.М., Битюцкая О.П., Майоров Е.И., 

руководители отделов, педагоги. 

− Участие в работе региональной НПК «От внешкольного к дополнительному 

образованию: вектор развития». Подготовка выступления педагога  Востротина 

А.С., подготовка материалов о педагогах ДДЮТ для стендовой презентации 

«Муниципальные опорные центры развития дополнительного образования детей»,  

08.11.2018г., Центр  «Ладога» - Алексеева Л.М., Иванова М.С., Майоров Е.И., 

Востротин  А.С.  

− Межрегиональная конференция «Педагогика социального творчества в 

детском движении  в ДО школьников» (СПб ГДТЮ, ЛОИРО) - 02.11.2018г. - 

Иванова М.С. 

− Участие в работе семинара «Система оценки качества реализации ДОП» на 

базе центра «Ладога» - 16.10.2018г. –Иванова М.С., Битюцкая О.П. 

 

За 2018 год прослушано 28 вебинаров  в РНМЦ  НО ГБПОУ «Воробьевы 

Горы», Москва и AKADEM-INTERACTIVE «Центр профессионального развития» 

СПб. 

- РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы Горы»  - 12 вебинаров в 2018 году (19.01, 

31.01, 16.02, 06.03, 16.03, 20.04, 18.05,02.10, 19.10, 16.11, 13-14.12). 

- AKADEM-INTERACTIVE  - 16 вебинаров в 2018 году (14.02, 21.02, 28.02, 

06.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 18.04, 25.04, 11.05, 18.05, 23.05, 17.09, 15.10, 22.10). 

- Вебинар «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: проблемы, вопросы» (РНМЦ НО ГБПОУ 

«Воробьевы Горы») - 02.10.2018г.- Иванова М.С., Алексеева Л.М. 

- Вебинар «Технология разработки дополнительных общеразвивающих 

программ: опыт регионов» (РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы Горы») - 19.10. 2018г.,  

Алексеева Л.М. 



 

 

 

119 

- Вебинар «Специфика независимой оценки качества образования в ДОД» 

(РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы Горы») - 16.11.2018г. - Алексеева Л.М. 

- Вебинар «Специфика независимой оценки качества образования в 

дополнительном образовании детей» (РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы»)-13-

14.12.2018г.- Иванова М.С., Алексеева Л.М. 

- Вебинары ООО  «Интерактив» СОП «Центр профессионального развития»-

17.09, 15.10, 22.10.2018г. - Алексеева Л.М. 

- «Применение современных электронных образовательных ресурсов в 

деятельности педагога дополнительного образования» - 17.09.2018г. 

- «Организация профориентационной работы в УДО» - 15.10.2018г. 

- «Организация гражданско-патриотического воспитания в УДО» - 22.10.2018г. 

- Вебинар ЛОИРО «Подготовка к профессиональным конкурсам педагогов 

дополнительного образования» – 19.03.2018г. 

- Вебинар «Итоги и новые задачи развития ДО художественной 

направленности» ФРЦДО -21.12.2018г. - Алексеева Л.М. 

- Вебинар «Развитие Российского движения школьников в деятельности 

организаций дополнительного образования» ЛОИРО-22.10.2018г. - Иванова М.С.  

- Вебинар по муниципальному фестивалю «Профессиональный успех» РМЦ-

19.09.2018г. - Алексеева Л.М. 

- Участие в работе Всероссийского онлайн-семинара «Тренды развития ДО» 

(АРОО - ассоциация руководителей образовательных организаций) - 17-

18.09.2018г.: 

«Разработка и экспертиза ДОП» - 10-11.10.2018г.; 

«Государственная политика в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых» - 13-14.12.2018г.  

 

Посещение ГУМО в ГДТЮ по различным направлениям деятельности - 19 чел. 

 

Таким образом, в различных семинарах и конференциях приняли участие 36 

педагогических работника, а в мастер-классах, круглых столах 26 педагогических 

работников. 

Распространение опыта педагогических работников ДДЮТ происходит путем 

публикаций в печатных изданиях, сети Интернет, создания сайтов, выступлений на 

конференциях, выступление и участие в методических объединениях, семинарах, 

мастер-классах, профессиональных конкурсах.  

Участие в профессиональных конкурсах 

1. Конкурс методической продукции в учреждении - 19 педагогов.  

2. Участие в муниципальном фестивале «Профессиональный успех» - 2 

человека. 

3. Участие в  региональном  Интернет-конкурсе - 11 человек. 

4. Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - 

1 человек 
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5. Участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - 1 человек.  

6. Участие в областной Ярмарке инноваций - 3 человека. 

7. Участие в конкурсе «Уроки веры и благочестия» - 1 человек. 

8. VII Всероссийский конкурс игровых программ – май, июнь 2018 года, СПб 

ГДТЮ - 1человек. 

 

Публикации педагогических работников  

1. Статья «Мы играем в театр». Творческая мастерская как форма работы с 

родителями напечатана в журнале  «Поем, танцуем и рисуем» № 3 март 2018. -Т. П. 

Арутюнова. 

2. Олимпиада одноразовой посуды. Развлекательно-игровая программа для 

детей 7-13 лет напечатана в журнале  «Открытый урок» (методики, сценарии, 

примеры) № 7, июль 2018.- И. С. Петрова.  

3. В поисках клада. Сценарий игрового субботника  для детей среднего 

школьного возраста  напечатан в журнале  «Открытый урок» (методики, сценарии, 

примеры) № 7, июль 2018.- М. С. Запорожец. 

4. Приключения Новогодика. Сценарий новогоднего представления для 

учащихся 1-3 классов.  Журнал  «Открытый урок» (методики, сценарии, примеры) 

№ 11, ноябрь 2018.- И. С. Петрова.  

5. «Фейерверк» для мамы. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. Журнал «Поем, танцуем и рисуем», №2, 

2018.-М. С. Запорожец. 

6. Учитель не звание, учитель-призвание! Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. Журнал «Поем, танцуем и рисуем», № 8, 2018.-М. С. 

Запорожец. 

7. Досуговые программы готовим вместе с детьми! // «Поем, танцуем и 

рисуем», № 5, 2018 – Запорожец М.С. 

8. Двигайся больше, проживешь дольше! Спортивный праздник по 

безопасности дорожного движения для детей младшего школьного возраста // 

Открытый урок, 2018, № 8 – М.С. Запорожец. 

9. Морской круиз в подарок мамам. Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери // «Поем, танцуем и рисуем» , № 9, 2018- М.С. Запорожец. 

10. Кузьминки. Игровая программа для младших школьников, посвященная 

русскому народному празднику // Открытый урок , № 10, 2018 –М. С. Запорожец. 

11. «Будь джентльменом!» Игровая программа в школе или летнем 

оздоровительном лагере для учащихся младших классов // Открытый урок, № 

10,2018-И.С. Петрова. 

12. «Свистать всех наверх!» Спортивный праздник для детей младшего 

школьного возраста // Открытый урок.2018, № 6-М.С.Запорожец 

13.  «А баба-яга против!» Сценарий новогодней сказки. Журнал «Поем, 

танцуем и рисуем», № 11, 2018.-С.В. Калганова. 



 

 

 

121 

14.  «Дорога жизни» блокадного Ленинграда. Литературно-музыкальная 

композиция для старшеклассников. Журнал «Поем, танцуем и рисуем», № 12, 2018.- 

И.С. Петрова. 

15.  Диагностика образовательных результатов и оценочные результаты и 

оценочные материалы к программе «Живая кисточка». Журнал «Поем, танцуем и 

рисуем», № 4, 2018.- О.Н. Полозова. 

16.   Приключения Новогодика. Новогоднее представление для учащихся  1-3х 

классов. Журнал «Открытый урок» методики сценарии примеры, № 11, ноябрь 

2018.-И.С. Петрова. 

17.   Методические рекомендации по организации игрового аппарата у 

начинающих на занятиях по классу фортепиано.  Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru. Свидетельство о публикации, 09.02.2018г. 

http://nsportal.ru/node/3141020   -Т. В. Шаповалова. 

18.    Сценарий  праздника «Посвящение в студийцы» Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru. (nsportal.ru/node31161864). 19.02.2018.  

Свидетельство о регистрации электронного СМИ  №ФС72-43268 –Т. В. Михальская  

19.    Конспект занятия «Ждем тебя, Карлсон!» 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=22460 14.03.2018 

Свидетельство о публикации  АА №22460 - О. Н. Долгова 

20.   Конспект занятия  «Развитие артистичности и выразительности на занятии 

по народно-сценическому танцу» 

Сайт «Мультиурок» https://multiurok.ru/nataliavin/files Свидетельство 

MUF822682 от 5.02.2018 

https://multiurok.ru/files/razvitiie-artistichnosti-i-vyrazitiel-nosti-na-z-1.html  - 

Винюкова Н.В. 

21.  Творческий проект «Музы танца» Опубликован в 2-х местах: 

Сайт «Мультиурок» https://multiurok.ru/nataliavin/files Свидетельство 

MUF823850 от 6.02.2018       

https://multiurok.ru/files/tvorchieskii-proiekt-muzy-tantsa-1.html - Винюкова Н.В. 

Страница интернет-проекта «Копилка  уроков - сайт для учителей» 

https://kopilkaurokov.ru/  Свидетельство №458262  - Винюкова Н.В. 

22.  Конспект занятия «Развитие танцевальности и музыкально-ритмической 

координации у детей второго года обучения» Сайт «Мультиурок»  

https://multiurok.ru/nataliavin/files  Свидетельство MUF822682 от 5.02.2018   

https://multiurok.ru/files/razvitiie-artistichnosti-i-vyrazitiel-nosti-na-z-1.html – Винюкова 

Н.В. 

23-24. Две научно-методических статьи по дополнительному образованию и 

трансляции опыта ДДЮТ Всеволожского района в российском и зарубежном 

журналах: 

- «Коммуникативный интерактив при изучении детьми английского языка в 

системе дополнительного образования» (Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы 

развития. – 2017. – №3. – С.63-68); 

http://nsportal.ru/node/3141020
http://nsportal.ru/node/3141020
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=22460
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=22460
https://multiurok.ru/nataliavin/files
https://multiurok.ru/nataliavin/files
https://multiurok.ru/files/razvitiie-artistichnosti-i-vyrazitiel-nosti-na-z-1.html
https://multiurok.ru/files/razvitiie-artistichnosti-i-vyrazitiel-nosti-na-z-1.html
https://multiurok.ru/nataliavin/files
https://multiurok.ru/nataliavin/files
https://multiurok.ru/nataliavin/files%20%20%20%20%20Свидетельство%20MUF823850%20от%206.02.2018
https://multiurok.ru/nataliavin/files%20%20%20%20%20Свидетельство%20MUF823850%20от%206.02.2018
https://multiurok.ru/nataliavin/files%20%20%20%20%20Свидетельство%20MUF823850%20от%206.02.2018
https://multiurok.ru/nataliavin/files%20%20%20%20%20Свидетельство%20MUF823850%20от%206.02.2018
https://multiurok.ru/files/tvorchieskii-proiekt-muzy-tantsa-1.html%20-%20Винюкова%20Н.В
https://multiurok.ru/files/tvorchieskii-proiekt-muzy-tantsa-1.html%20-%20Винюкова%20Н.В
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://multiurok.ru/nataliavin/files
https://multiurok.ru/nataliavin/files
https://multiurok.ru/files/razvitiie-artistichnosti-i-vyrazitiel-nosti-na-z-1.html
https://multiurok.ru/files/razvitiie-artistichnosti-i-vyrazitiel-nosti-na-z-1.html
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- «Правовые аспекты реализации коммуникативных языковых программ 

Ленинградской области в условиях новых образовательных стандартов России» 

(Zesvyty Naukowe. Gdanskiej Szkoly Wyzszej. Tom 19. Gdansk. 2018. №2. P. 211-218). 

Соболькова Н.П., Петухов С.В. 

 

Создание, курирование работы сайтов 

Скуленкова М.В., Скуленков С.Н. – cайты проекта АИТ (создание, 

администрирование, наполнение): 

• trening.self-promo.ru (портал, на котором размещены дистанционные курсы 

по программам Студии «Я») (создание и поддержка); 

• Сообщество педагогов Всеволожского района по ИТ: «Современные 

технологии в образовании http://it-bezopasnost.blogspot.ru 

• Межшкольный медиапортал: portal.vsevcit.ru. 

 

Проведение мастер-классов:  

Практические занятия на курсах повышения квалификации для руководителей 

любительских хореографических коллективов при СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», лекции по образовательной программе «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов по хореографии»– педагог-балетмейстер 

Ожогина О.В. 

Мастер-класс в «Центре «Ладога» по изготовлению светоотражателей «Символ 

года», открытки на мотивы живописной росписи – ПДО Игнатьева И.Ю. 

Мастер-класс на слете ДОО «Галактика» по изготовлению традиционной 

игрушки» – ПДО Кушнирук А.Н. 

Мастер-класс «Орлятский круг», «Лагерь дневного пребывания «Дружный» на 

областном фестивале «Шаг навстречу – ПДО Макарова З.Н. 

Мастер-класс «Создание анимационного фильма «Покорение Эвереста», «Что 

такое счастье» на выездном сборе актива Межрегиональной детской общественной 

организации СПб и Ленинградской области «Ю-ПИТЕР» – ПДО Тишина Г.В. 

Мастер-класс «Анализ СМИ в социальном проектировании» на ШСП ДДЮТ-

Пономаренко Е.В. 

Выступления на конференциях, семинарах, МО: 

Выступление на МО заместителей директоров по ВР – Смирнова Е.И. 

Выступление на научно-методической конференции учителей в СОШ №2 г. 

Всеволожска. – Смирнова Е.И. 

Выступление на муниципальном семинаре для руководителей школьных 

медиа-центров «Издательская деятельность в школе - 2017» – Пономаренко Е.В. 

Выступление на районном семинаре библиотекарей – Васина Е.В. 

Выступление на школьном педсовете «Мультимедийная журналистика» -

Пономаренко Е.В. 

Выступление на вебинаре «Живые уроки. Год туризма» - Пономаренко Е.В. 

Методический тренинг «Контроль навыков в рецептивных видах речевой 

деятельности в Кембриджских экзаменах уровня В1» - Фролова Н.Н. 

http://it-bezopasnost.blogspot.ru/
http://it-bezopasnost.blogspot.ru/
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Межрегиональный  НП семинар «Проект «Семена Дружбы» - Тишина Г.В. 

Выступление на областном семинаре «Организация детского туризма» на базе 

СОШ № 2 г. Всеволожска - Смирнова Е.И. 

 

В учреждении продолжена работа по обобщению опыта работы педагогов через 

издание печатных сборников. В течение 2018 года силами ДДЮТ выпущены 

следующие печатные сборники: 

1. TEENPAGER 2017-2018 Сборник лучших работ по журналистике – 

Скуленкова М.В., Скуленков С.Н., Соколова Т.Н., Пономаренко Е.В. 

2. Муниципальный проект «Академия информационных технологий». Сборник 

лучших детских работ по направлениям: «журналистика», «литературное 

творчество» по итогам Муниципального инновационного многоэтапного конкурса 

«Регата творческих команд 2017-2018» – Скуленкова М.В., Скуленков С.Н., 

Соколова Т.Н., Пономаренко Е.В. 

3. Сборник итоговых материалов муниципального конкурса детских работ 

«Дорога и мы», выпуск 2 – И.А. Моржинская. 

4. Зеленые острова Всеволожского района. Сборник детских работ по итогам 

экологического конкурса «Зеленые острова Всеволожского района» – Захарова С.П., 

Сидорова Е.П. 

5. «Родники любви и доброты» (из опыта работы руководителя студии бального 

танца «Эдельвейс» Верьяловой Н.А. по духовно-нравственному воспитанию) – 

Битюцкая О.П., Алексеева Л.М., Ардатова Е.В.  

6. «В царстве праздников» (из опыта работы педагогического коллектива 

Морозовского отдела детского творчества) – Битюцкая О.П., Октябрева Л.В., 

Ардатова Е.В. 

7. «Путешествие в праздник» (автор-составитель: И.С. Петрова). 

8. «Старая новая сказка или как Фунтик стал Лунтиком» (К.С.Мешалкина, Л. В. 

Котина). 

9. Сборник материалов из опыта работы педагогического коллектива 

Морозовского отдела детского творчества (автор-составитель: Битюцкая О.П.). 

 

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. 

В учреждении организованы и ведут свою работу следующие структурные 

подразделения (отделы): 

1. Организационно-массовый отдел. 

2. Отдел гуманитарных дисциплин. 
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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» была проделана следующая работа: 

1. Увеличение охвата контингента учащихся системой дополнительного 

образования через дополнительную общеразвивающую программу «Школьный 

спортивный клуб» (привлечение в учреждение новых педагогов). 

2. Подготовка к интеграции детских объединений, планирующих 

функционирование в рамках деятельности Всероссийской общественно-

государственной организации «Российское Движение Школьников» (подготовка к 

включению в региональную инновационную площадку «Интеграция РДШ в 

воспитательную систему Всеволожского района»).  

3. Подготовлены документы для плановой документарной проверки 

соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» (распоряжение КОиПО ЛО №2117-р от 24.09.2018г.). 

Нарушений не отмечено. 

4. Расширение спектра платных услуг, в том числе образовательных, услуг 

(раздел «Общая информация» настоящего отчета). 

5. Подготовка пакета документов (заключения Пожнадзора, Роспотребнадзора, 

заключение комиссии КОиПО) для включения информации в приложение к 

лицензии на образовательную деятельность нового адреса: г. Всеволожск, ул. 

Павловская, д.81. 

6. Заключены договора о реализации образовательных программ в сетевой 

форме с новыми общеобразовательными учреждениями – ДСКВ №1 г. Всеволожска, 

Свердловским ЦО, Лесновским ЦО, Муринский ЦО №2, Муринской СОШ №3, а 

также с учреждением спорта - Всеволожской СШОР. 
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7. Отмечена грамотами и дипломами (подготовлены характеристики, другие 

необходимые документы) работа следующих педагогических работников: 

Грамотами Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области - 26 человек; 

Благодарность Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области – 1 человек; 

Почетный диплом Законодательного собрания ЛО – 2 человека; 

Грамота Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области - 4 человека. 

8. Осуществлена координационная работа по включению ДДЮТ в два 

районных инновационных проекта: «Организация и проведение муниципальной 

олимпиады по английскому языку в формате международных экзаменов Cambridge 

English для 4-7 классов» (распоряжение КО от 29.08.2018г. №595) и «Олимпиадный 

лифт» (Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде школьников)» 

(распоряжение КО  от 13.07.2018г. №529). 

9. Подготовлен подробный Перспективный план деятельности ДДЮТ на 2018-

2019 учебный год с отражением практически всех позиций для контроля 

соблюдения действующей нормативно-правовой документации в области 

образования и контроля учебно-воспитательного процесса (утвержден приказом 

№486 от 30.08.2018г.).  

 

Особыми структурами учреждения являются: 

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 методическая копилка, 

которая 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 
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нормативные акты (приказы, положения), Программа развития учреждения на 2016-

2020 годы. 

2) Дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям (банк 

программ); 

• Действующие программы (все в электронном виде, на сайте учреждения, 

119 программ), архив за 2015-16учебный год (кол-во-122), архив за 2016-17 учебный 

год (кол-во-120). 

• Дополнительные общеразвивающие индивидуальные программы (кол-во-

66) 

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-153). 

6) Методические материалы педагогов-участников районного фестиваля 

«Профессиональный успех» (презентации собственного педагогического опыта, 

конспекты открытых занятий, конспекты мастер-классов (на бумажном носителе, в  

электронном виде, видео), начиная с 2011 года, 76 шт. 

7) Методические материалы педагогов-участников областного этапа 

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

самопрезентаций,  презентации образовательных программ, видеовизитки, описание 

педагогического опыта, программно-методические комплекты (в электронном виде 

и на бумажных носителях) - 30 шт. 

8) Фото- и видеоматериалы, фиксирующие деятельность педагогов. 

9) Печатная продукция, изданная силами ДДЮТ по решению ЭМС: кол-во - 56 

шт. 

10) Материалы по инновационной деятельности педагогических работников (за 

5лет): заявки, отчеты, проекты, пособия, тетради, сборники, рекомендации, 

сценарии и др. 

11) Оценочные материалы по всем направленностям программ (тесты, анкеты, 

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

12) Методическая литература по дополнительному образованию: книги, диски,  

сборники материалов, справочники, учебно-методические пособия, буклеты – кол-

во 85 шт. 
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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 5 035 экземпляров: 

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

На 2018-2019 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».  

В октябре 2018 года в библиотеку была организована  экскурсия для старшей и 

подготовительной группы ШДТ «Занимайка». Для детей были подготовлены: беседа 

«Откуда пришла книга», книжная полка к юбилею Бориса Заходера (100 лет)- 

детского писателя, дети познакомились с библиотекой ДДЮТ, прочитали наизусть 

стихи. Литературные встречи с воспитанниками ШДТ «Занимайка» происходят 

регулярно и посвящены они юбилеям детских писателей – С.В. Михалкову (105 

лет), Н.Н. Носову (110 лет) и другим знаменательным и памятным датам. 

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 

МБОУДО ДДЮТ предоставляет одну муниципальную услугу, согласно 

муниципальному заданию: предоставление общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

• техническое; 

• естественнонаучное; 

• физкультурно – спортивное; 

• художественное; 

• туристско – краеведческое; 

• социально – педагогическое. 

 

Исполнение бюджета 

Утверждено на 2018г.:  
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Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 138 

917 006,52 руб. в том числе:  

- на муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сумме 

89 080 335,29 руб. 

- на муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание муниципальной услуги в сумме 49 295 571,23 руб. 

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

объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения в сумме 

541 100,00 руб. 

Исполнение - 100%.  

Субсидии на иные цели - 15 891 655,80 руб.  

Исполнено - 100%. 

Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения) - 

4420671,39 руб. Исполнено - 99%.  

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019г. 

18 900,00 руб. 

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 210 862 197,72 руб. 

Исполнено 63% - т.к. работы по муниципальному контракту на строительство 

детского сада на территории ДДЮТ выполнены не в полном объеме, остаток 

средств, предусмотренный контрактом на строительство, а также приобретение 

технологического оборудования, технологическое присоединение объекта 

капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту, 

будет использован в 2019г. 

 

Использование имущества  

В 2018 году заключены договора безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями: 

- Договор № 39/18 от 01.03.2018г. Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; общая занимаемая 

площадь - 294,2 кв.м. 

Стоимость иного движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении в 2018 году увеличилась на 2 993,6 тыс. руб. (12%). 

Стоимость особо ценного движимого имущества в 2018 году увеличилась на  

1 881,7 тыс. руб. (17%) в т.ч.: 

за счет субсидии на иные цели – 1 510,0 тыс. руб. 

• 51,8 – Видеопроектор INFOCUS; 

• 1458,2 – Спортивная площадка с резиновым покрытием (гимнастический 

комплекс, 12 шт.); 

за счет собственных средств –  772,9  тыс. руб. 

•  73,0 – Сетевое хранилище QNAR D4, без дисков; 

•  223,0 - Компьютер СКЧ (2шт.); 

•  67,8  – Автомат питьевой воды Экомастер; 
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•  193,4 – Жалюзи пластиковые «Каскадка»; 

•  62,3 – Шатер четырехопорный 4,0х4,0х3,0м; 

•  92,0 – Комплект акустики YAMAHA  со стойками; 

•  61,4 – Ель интерьерная 3,5м. 

Списано особо ценного движимого имущества в 2018 году на 401,2 тыс. руб.  

 

Муниципальный заказ 

В 2018 году по адресным программам и по плану финансово-хозяйственной 

деятельности на выполнение муниципального задания выполнялись следующие 

ремонтные работы (руб.): 

400 000,00 – установка ограждения (демонтаж старого ограждения  и расчистка 

территории ДДЮТ пос.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А), установка 

ограждения (демонтаж старого ограждения по адресу г. Всеволожск, Торговый пр-т, 

144.) (код субсидии 015112026); 

2 948 186,99 - выполнение работ в  актовом зале (в т.ч. ремонт 

электропроводки, вентиляции, инженерных сетей) ДДЮТ (код субсидии 015112080, 

015112135, 015112137); 

241 116,00 - выполнение работ по замене окон актового зала ДДЮТ (код 

субсидии 015112137); 

384 375,00 - выполнение работ по ремонту кровли актового зала ДДЮТ (код 

субсидии 015112137); 

40 423,00 - выполнение работ по ремонту уличного освещения здания ДДЮТ 

(код субсидии 015112137); 

63 975,00 - выполнение ремонтных работ по электропроводке гардероба ДДЮТ 

пос. им. Морозова (код субсидии 015112062, 015112137); 

379 488,00 - выполнение ремонтных работ  гардероба в здании ДДЮТ пос. им. 

Морозова (код субсидии 015112062); 

200 000,00 - выполнение ремонтных работ по ремонту лестничных клеток 

ДДЮТ г. Всеволожск (код субсидии 015112137); 

19 855,01 - выполнение работ по ремонту помещений здания ДДЮТ г. 

Всеволожск (код субсидии 015112137); 

396 857,00 - выполнение ремонтных работ вестибюля ДДЮТ пос. им. Морозова 

(код субсидии 015112137). 

За счет субсидий на капитальное вложение осуществляется: 

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

д.144.  

98 812 029,48 – областной бюджет; 

11 712 741,95 – местный бюджет.  

- присоединение к электрическим сетям по адресу: ЛО, г.Всеволожск, Торговый 

пр., д.144 (местный бюджет) – 20 519 693,95; 

- технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту - 1 409 495,79. 

В 2018 году расход субсидий составил 132 453 961,17. 
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В 2018 году ДДЮТ провело 2 (два) электронных аукциона на сумму 4 406,4  

тыс. руб. По их результатам которых были заключены следующие контракты:  

- 2 948,2 тыс. руб. - выполнение работ в  актовом зале (в т.ч. ремонт 

электропроводки, вентиляции, инженерных сетей) ДДЮТ;  

- 1 458,2 тыс. руб. - Выполнение работ по устройству спортивной 

площадки  с монтажом оборудования на территории ДДЮТ. 

Также в 2018 году проходил электронный аукцион (совместные торги) на 

услуги охраны здания. Контракт заключен на сумму 4 612,7 тыс. руб. 

В 2018 году доля закупок, которые ДДЮТ осуществил у субъектов малого 

предпринимательства составила 46,04% 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 N729-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»: 

- 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 2018 году 

В 2018 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 – 370 118 858,25 руб., кассовое 

исполнение – 291 640 670,90 руб. 

Сведения о кассовых поступлениях (руб.) 
 Общая сумма кассовых поступлений всего из них 291 632 244,08 

КФО 41 Субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

138 917 006,52 

КФО 52 Субсидии на иные цели 15 891 655,80 

3 Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений 

132 453 961,17 

4 Собственные доходы учреждения 4 369 620,59 

 

Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 

им кодов КОСГУ (руб.) 
КОСГУ Наименование Сумма 

211 Заработная плата  96 474 417,06 
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212 Прочие выплаты - компенсация заработной платы по 

уходу за ребенком до 3-х лет, командировочные 

расходы 

139 664,19 

213 Начисления на зарплату – взносы во 

внебюджетные фонды, оплата больничных и пособий 

28 910 052,14 

221 услуги связи, доступ в Интернет 683 821,89 

222 Транспортные расходы  1 886 260,00 

223 коммунальные услуги – холодное и горячее 

водоснабжение, электроснабжение, канализация, 

отопление 

2 988 641,31 

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

225 Расходы на содержание имущества  5 873 664,89 

226 Прочие услуги 31 344 912,00 

290 Прочие расходы 2 917 460,38 

310 Увеличение стоимости основных средств 114 197 788,63 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 3 523 988,41 

 Всего расходов 291 640 670,90 

 

Остаток денежных средств (собственные доходы учреждения) на лицевом счете 

по состоянию на 01.01.2019 г. – 18 900,00 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- 1628,6 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- 723,3 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, 

• три хореографических зала, 

• зал для видеоконференций, 

• пять костюмерных, 
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• 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. 

 

Лето-2018 

 

По окончании 2017-2018 учебного года в рамках летней кампании 

организовано проведение Летней выездной Регаты учащихся Дворца (летний 

лагерь) в Турции, в международной школе-лагере «Олимпус», в которой 

участвовали 25 представителей Парламента старшеклассников Всеволожского 

района. Также, школу-лагерь «Олимпус» посетили юные спортсмены из ХФК 

«Всеволожск» (16 учащихся) и ребята, изучающие английский язык по методике 

«Cambridge English» (9 учащихся). 

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 (с 01 по 21 июня). Всего лагерь принял 35 

учащихся 

Солнечную Болгарию с 12 по 26 июня с целью оздоровления и участия в 

международном фестивале детского творчества «Солнце – радость - красота», 

который ежегодно  проводится  под патронатом мэрии Несебра, посетил ОДК 

«Хореографический ансамбль «Фейерверк» (20 человек). В этом году на конкурс 

коллектив представил номера малых хореографических форм: дуэт мальчиков и 2 

трио девочек. Блестящее исполнение старшими девочками (Семёнова Полина, 

Калачова Анна, Продан Валерия)  белорусского танца «Утро в деревне» и японского 

танца «Сакура» принесло  в копилку побед ансамбля первое место. Дуэт мальчиков 

в составе Весенинова Ивана и Маслова Дмитрия, исполнивших танцы 

«Камаринская» и «Валенки», стал лауреатом второй степени. 

Также, художественные коллективы представляли свои лучшие номера в 

конкурсах, проходивших при дневных стационарных лагерях на побережье Черного 

моря (международный конкурс «Морская волна – 2018»): ОДК «Ансамбль русской 

музыки и песни «Узорица» (18 человек), ОДК «Хореографическая школа-студия 

«Надежда» (14 человек). Также, ансамбль «Узорица» побывал с 17 по 28 августа 

2018 года на XV Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани» в 

г.Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Фестиваль был посвящен 75-

летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. «Казачок Тамани» проводится с целью поднятия патриотического духа 

подрастающего поколения, сохранения обычаев и традиций казачества и малых 

народов. Фестиваль принял более 500 участников - представителей 10 регионов 

России: республики Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Воронежской, 

Ленинградской, Омской, Рязанской, Свердловской и Ярославской области, а также 

Сахалинского региона. Художественному руководителю ансамбля Архипову В.Ю. и 

педагогу Финогеновой А.А. были вручены медали «90 лет ДОСААФ», наградные  
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кресты «За честь и верность» и благодарственные письма от Верховного атамана и 

организаторов конкурса. Ансамбль был удостоен звания лауреата I степени 

(смешанная группа и группа 10-12 лет).  

Также, состоялась организация летнего хорового лагеря в Лужском районе 

Ленинградской области (Череменец) детско-юношеского хора «София». Всего в 

лагере отдохнуло 26 ребят.   

Проведены учебно-тренировочные сборы по хоккею с мячом в респ. Карелия на 

базе Дворца спорта «Кондопога» (18 человек), в Ленинградской области, в ДООЦ 

«Россонь» по волейболу (17 человек). 

Всего за лето в рамках выездных лагерей отдохнуло 198 ребят. 

 

2018 - Год туризма 

 

В рамках Года туризма в ДДЮТ прошли различные мероприятия. Так, 22 

апреля на Румболовской горе прошли районные соревнования по спортивному 

туризму памяти В.И. Николаева (соревнования названы в память одно из 

энтузиастов туристического дела в районе, учителя, педагога дополнительного 

образования – Владимира Ивановича Николаева). Помимо участников 

Всеволожского района, также приняли участие спортсмены из Волховского, 

Киришского, Тосненского районов и Санкт-Петербурга. Коллегию судий 

представляли спортсмены - выпускники первого и последних годов. Почтить память 

Владимира Ивановича приезжала команда «Бобров» - выпускники Токсовской 

школы. 

Более того, ребята достойно представляли район на конкурсных мероприятиях 

районного и регионального уровня. За плечами призовые и победные места в таких 

конкурсах и состязаниях, как: Первенство и Кубок Всеволожского района по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, Кубок 

Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, Открытые 

соревнования районов г. Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, Кубок Ленинградской области по спортивному туризму на дистанции 

пешеходной (в закрытых помещениях) в Тихвине, Первенство Ленинградской 

области по спортивному туризму в Лейпясуо, Региональные соревнования «Школа 

безопасности» в Выборге, Открытые соревнования Выборгского района по 

спортивному туризму в Лемболово, Массовые соревнования по спортивному 

туризму «Российский азимут – 2018» в Колтушах и других.   

В рамках летней работы и Года туризма:  

• с 18 июня по 05 июля юные туристы приняли участие во Всероссийском 

туристском слете военно-патриотических клубов в Смоленском районе 

Алтайского края. Слет проводится при финансовой поддержке Фонда 

Президентских грантов. На Слет отправилось 11 юных туристов и 2 

сопровождающих педагога. Ребята показали третий результат на 

испытании «марш-бросок».   

http://tuvasport.ru/vserossijskij-turistskij-slet-voenno-patrioticheskih-klubov-altaj-2018/
http://tuvasport.ru/vserossijskij-turistskij-slet-voenno-patrioticheskih-klubov-altaj-2018/
http://tuvasport.ru/vserossijskij-turistskij-slet-voenno-patrioticheskih-klubov-altaj-2018/
http://tuvasport.ru/vserossijskij-turistskij-slet-voenno-patrioticheskih-klubov-altaj-2018/
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• с 07 по 11 июля туристы приняли участие в учебно-тренировочных 

сборах в Выборге, подготовка к Всероссийским соревнованиям по 

спортивному туризму среди обучающихся (в т.ч. Первенству России по 

спортивному туризму).  

• Туристский слет учащихся Союзного государства в 2018 году. Прошел 

слет будет с 23 по 28 июля 2018 года во Владимирской области, 

организатор – ФЦДЮТиК (направление - по линии ГБУ ДО «Центр 

«Ладога»).  

• с 30 июля по 03 августа 2018 года – юные туристы (4 человека) 

участвовали во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму 

среди обучающихся (в т.ч. Первенство России по спортивному туризму) в 

Ростовской области (направление - по линии ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

(за 2018 календарный год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 11490 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1328 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 5421 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 3799 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 942 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

378 / 3,3% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

378 / 3,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

56 / 0,5% 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rostov.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rostov.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/infpismo_0904.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rostov.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rostov.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rostov.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rostov.pdf
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

143 / 1,2% 

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 

родителей 

нет 

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 

201 / 1,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

8021 / 69,8% 
 

1.8.1 На муниципальном уровне 6583 / 57,3% 

1.8.2 На региональном уровне 814 / 7,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 348 / 3,0% 

1.8.4 На федеральном уровне 217 / 1,9% 

1.8.5 На международном уровне 59 / 0,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1705 / 14,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 267 / 2,3% 

1.9.2 На региональном уровне 473 / 4,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 147 / 1,3% 
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1.9.4 На федеральном уровне 320 / 2,8% 

1.9.5 На международном уровне 498 / 4,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

204 / 1,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 137 / 1,2% 

1.10.2 Регионального уровня 41 / 0,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 2 / 0,01% 

1.10.4 Федерального уровня 11 / 0,09% 

1.10.5 Международного уровня 13 / 0,1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

77 

1.11.1 На муниципальном уровне 76 

1.11.2 На региональном уровне 1 

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 120 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

82 / 68,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

80 / 66,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 / 31,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

30 / 25,0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

76 / 63,3% 

1.17.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная категория 

41 / 34,2% 

1.17.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная категория  

35 / 29,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 20 / 16,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 57 / 47,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

42 / 47,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

40 / 33,3% 

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 

145 / 90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 / 3,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 
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1.23.1 За 3 года 51 

1.23.2 За отчетный период 24 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

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 

 




