
Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Всеволожского района

Итоги деятельности 

за 2017 – 2018 учебный год
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ДДЮТ – 65 лет!
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ДДЮТ – 65 лет!
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4

Образовательная 

деятельность 

ДДЮТ 

осуществлялась 

на 44 базовых 

площадках 



Охват детей по району

6540 чел.

43302 чел.

100%

15,1%

Численность 
обучающихся 
в ОУ района
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Распределение детей 
по возрасту

7–11
лет

11–15
лет 3–7

лет

48,4%

31,9%

10,5%

100%

3–18
лет

15-17
лет

9,2%
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Квалификационная 
характеристика педагогического 

состава. Штатный состав

135
46

37

44 40%

32%

28%

100%
Общее количество педагогов

Первая категория

Без категории

Молодые 
специалисты

Кандидаты
наук

Почетные
звания

7 человек

5 человек

13 человек

Высшая категория
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Аттестация педагогических и 
административных  работников 

ДДЮТ за три учебных года

Категория Количество человек за учебный год

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Высшая

ПДО/ТП 9 5 12

ПО 2 1

Методисты 2 2

Концертмейстеры 1 1 1

Итого: 14 6 16

Первая

ПДО/ТП 5 9 4

ПО 1 3 1

Методисты 1

Концертмейстеры 2

Итого: 7 14 5
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Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Общее количество

В 2017-2018 учебном году

в учреждении реализовывались 

123 дополнительных 

общеразвивающих программы по 

шести направленностям.  
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Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Направленности

•художественная - 62 программы;

•социально-педагогическая - 20 программ;

•физкультурно-спортивная - 14 программ;

•туристско-краеведческая - 7 программ; 

•техническая - 12 программ; 

•естественнонаучная - 8 программ. 
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Дополнительные 
общеразвивающие  

программы

Разработано 

в течение учебного года 

18 дополнительных 

общеразвивающих программ
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Образцовые коллективы 
ДДЮТ

8 
коллективов

27
коллективов

100%
Количество образцовых 
коллективов в 
Ленинградской области

Количество образцовых 
коллективов в ДДЮТ 
1000 детей!!!

«Тоника»
хоровая студия

«Созвучие»
музыкально-хоровая студия

«Гармония»
музыкально-хоровая студия

«Узорица»
ансамбль русской музыки и песни

«Коломбина»
хореографический коллектив

«Фейерверк»
хореографический ансамбль

«Люди и куклы»
театральная студия

«Надежда»
хореографический ансамбль
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С юбилеем, «Надежда»!!!
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… и «Фейерверк»!

14



Новые творческие 
коллективы ДДЮТ
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Новые творческие 
коллективы ДДЮТ

Музыкально-хоровая школа «Виктория»

Руководитель – Павлова М.Н.
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Платные 
дополнительные услуги

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

2. «Ритмика и танец» – 6-7 лет; 

3. Школа раннего развития «Игротека» – 3-
7 лет. 

Всего по ним обучалось 328 ребят. 
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

За 2017-2018 учебный год 

отделами ДДЮТ было 

организованно и проведено 

более 60 различных

массовых мероприятий. 
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Новогоднее представление  
«Как Фунтик стал Лунтиком» 

(18-28 декабря 2017 года)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный детско-юношеский фестиваль «Русская 
сказка», посвящённый празднику

Рождества Христова (12 января 2018 г.)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

IX районный Слёт кадетских классов Всеволожского 
района Ленинградской области, посвящённый Дню 

защитника Отечества 21 февраля 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 13 марта 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 13 марта 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

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

23 марта 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Гала-концерт проекта «Звёзды будущего России» 
6 апреля 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Торжественная церемония вручения именной премии Главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области «Парад звёзд» (награждение 
победителей олимпиад)

18 апреля 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Детско-юношеская оборонно-спортивная игра 
«Зарница-2018» 25 апреля 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районная межшкольная акция «Сдай макулатуру –
спаси дерево» 27 апреля 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Торжественная церемония вручения именной премии Главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области «Парад звёзд» (награждение 
спортсменов и творческих коллектив) 16 мая 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Традиционный Всеволожский фестиваль флорбола, 
посвященный Международному дню защиты детей 

1 июня 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Чествование обучающихся, которым вручены медали 
«За особые успехи в учении»

23 июня 2018 года
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Результативность учащихся 
Дворца в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах разного уровня

68,5%

64%

41,3%
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Инновационная 
деятельность 

(районный уровень)

Закончен (досрочно) и успешно развивается районный 

инновационный проект «Академия информационных 

технологий» (Методист Скуленкова М.В., ПДО Скуленков

С.Н., ПО Соколова Т.Н., инж. Шведенко А.Д.)
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Инновационная деятельность
(внутриучрежденческий 

уровень)

1. «Интегративный 

проект 

«Подвиг семьи»

(ПДО Верьялова Н.А.,

Кицела Т.В.)
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Инновационная деятельность
(внутриучрежденческий 

уровень)

2. «Использование метода 

музыкотерапии для развития 

эмоционально-личностной сферы 

ребенка» (ПДО Андриянова Т.Н.). 
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Инновационная деятельность
(внутриучрежденческий 

уровень)

3. «Реализация новейших интерактивных 

технологий преподавания английского 

языка на основе совершенствования 

коммуникативных и психолого-

адаптационных методик в рамках 

программы «Коммуникативный английский 

язык» (Леонтьева В.В., Соболькова Н.П., 

Старостина И.С., Федина С.В., Фролова Н.Н.).
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Социальные проекты

Реализация регионального проекта 

«Равные возможности детям»
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Социальные проекты

Реализация регионального проекта 

«Равные возможности детям»
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Год туризма в ДДЮТ. 
Внутренние мероприятия

Открытое первенство Всеволожского района по 
спортивному туризму 15 октября 2017 года

39



Год туризма в ДДЮТ. 
Внутренние мероприятия

Районные соревнования по спортивному туризму 
памяти В.И. Николаева 22 апреля 2018 года
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Год туризма в ДДЮТ. 
Внешние мероприятия

3. Всероссийский туристский слет военно-
патриотических клубов (Алтайский край) 24 июня – 02 

июля 2018 года
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Год туризма в ДДЮТ

4. XII Туристский слет учащихся Союзного государства 
во Владимирской области 25 – 27 июля 2018 года
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Год туризма в ДДЮТ

5. Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму в Ростовской области 31 июля – 02 августа 

2018 года
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Летняя кампания – 2018. 
Летний выездной лагерь 

«Регата – 2018». Парламент 
старшеклассников, ХФК «Всеволожск», 

группа английского языка
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Летняя кампания – 2018. 
Творческие лагеря 

Хореографический ансамбль «Фейерверк» 

участвовал в выездном летнем лагере в г. Несебр, 

респ. Болгария 12-26 июня 2018 года
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Летняя кампания – 2018. 
Творческие лагеря 

Хореографический ансамбль «Надежда» и ансамбль 

русской музыки и песни «Узорица» приняли участие в 

выездном летнем лагере в г.Туапсе с 20 июня по 05 июля 

2018 года 
(в рамках международного конкурса «Морская волна-2018)
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Летняя кампания – 2018. 
Творческие лагеря 

Хореографический ансамбль «Надежда» и ансамбль 

русской музыки и песни «Узорица» приняли участие в 

выездном летнем лагере в г.Туапсе с 20 июня по 05 июля 

2018 года 
(в рамках международного конкурса «Морская волна-2018)
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Летняя кампания – 2018. 
УТС

ХФК «Всеволожск» провел УТС по хоккею с мячом в г. 

Кондопога, респ. Карелия
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III Муниципальный фестиваль 
«Профессиональный успех»

Номинация 

«Лучший педагог дополнительного образования»:

С.В. Федина – 1 место Ю.В. Дондуков – 4 место
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Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции

ДДЮТ – лауреат заключительного этапа 

региональной Ярмарки инноваций в 

образовании 12.12.2017г. , проводимой ГАОУ 

ДПО ЛОИРО. 

Представленный опыт – дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Летний профильный языковой лагерь»

(работа получила наивысшее

количество баллов - 55).
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Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции

III Региональный дистанционный конкурс 
методической продукции, который проводит 

факультет дополнительного образования 
«Ленинградского областного института 

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

лауреатами в нескольких номинациях. 

Всего лауреатов (работ) – 8.
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Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции

Педагог дополнительного образования 
Скуленкова М.В. стала победителем

регионального педагогического конкурса 
«Безопасность в сети Интернет» в двух 

номинациях: «Районный сетевой ресурс» 
и  «Интерактивный плакат»
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Наши звезды!

Наталья Викторовна Киселёва, 

педагог по туризму,

победитель

областного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»
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Развитие инфраструктуры
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Задачи на 2018-2019 учебный 
год. Совершенствование 

системы управления. 

1. Продолжение организации и развития в ДДЮТ платных 

услуг, в том числе платных образовательных услуг как 

конкурентоспособной организации дополнительного 

образования.

2. Внедрение в систему деятельности дополнительного 

образования в районе работу школьных спортивных клубов 

через проект «От ОФП к спортивным результатам».

3. Изменение деятельности работы Парламента 

старшеклассников района в проекте «Ступени позитивной 

социализации».

4. Обеспечение функционирования ДДЮТ как ресурсного 

центра по работе с одаренными обучающимися и их 

сопровождению.
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Задачи на 2018-2019 учебный 
год. Совершенствование 

системы управления. 

5. Создание современной инфраструктуры ДДЮТ и пополнение 

ее материально-технической базы как муниципального 

опорного центра по дополнительному образованию во 

Всеволожском районе.

6. Поддержка и развитие системы профессионального роста 

педагогических работников.

7. Привлечение к работе молодых специалистов по актуальным 

и востребованным направлениям дополнительного 

образования.

8. Совершенствование системы эффективного контракта и 

материального стимулирования педагогической деятельности.
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Спасибо за внимание!
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