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ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название учреждения по Уставу Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»  

Краткое наименование: МБОУДО ДДЮТ 

Тип и вид учреждения, 

организационно-правовая форма 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Учредитель Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, 

в лице Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, 

расположенного по адресу: 188641, 

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

линия, д. 38  

Юридический адрес 

(Фактическое место положения): 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул. 1-я линия, д. 38  

Год основания 1 января 1953 года 

Телефон, факс (с кодом города) 8 (81370) 25-129; 

8 (813-70) 90-297; 

Директор 8 (813-70) 29-201; 

Бухгалтерия 8 (81370) 45-558 

E-mail  

Адрес сайта в Интернете 

ddut@vsevobr.ru, ddutvr@yandex.ru   

http://ddut.vsevobr.ru/  

 

 

 

 

 

 

Должность и Ф.И.О. 

руководителя 

 
 

Директор - Моржинский Александр Тихонович 

Реквизиты ИНН 4703037379 КПП 470301001  

ОГРН 1024700563920 ОКТМО 41612000 

ОКПО 46265235 ОКВЭД 85.41 (основной) 

Реквизиты бюджетного банковского счета:  

Лицевой счет 20015410049  

в Комитете финансов администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddutvr@yandex.ru
http://ddut.vsevobr.ru/
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Ленинградской области 

Р/с 407 018 108 000 010 021 01 

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001  

Место и дата регистрации 

Устава 

Инспекция Федеральной Налоговой службы по 

Выборгскому району Ленинградской области, 

дата регистрации: 26.08.2019г. 

ОГРН 1024700563920    ГРН 2194704312735 

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

№0001703, с приложением №1 серия 47П01 

№0002501 (переоформлено); выдана Комитетом 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

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 экологии и краеведения (ОЭК); 

• Отдел по работе с одаренными школьниками 

(ОРОШ); 

• Морозовский отдел детского творчества (МОДТ); 

• Отдел предшкольного образования (ОПО); 

• Муниципальный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Всеволожского района (ММЦДО ВР); 

• Дошкольное отделение №1 (ДО№1); 

• Отдел «Молодежный медиацентр» (ММ); 

• Инженерно-технический отдел (ИТО); 

• Отдел делопроизводства; 

• Бухгалтерия; 

• Библиотека. 
Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся 

Формы участия родителей в 

деятельности учреждения 

Родительский совет 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

ранее зарегистрированное как Районный Дом пионеров, было создано путем 

преобразования из Районной станции юных натуралистов 1 января 1953 года. 

Основанием послужило решение исполкома Всеволожского Районного Совета 

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

детского творчества преобразован в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Всеволожского района» 

Ленинградской области на основании приказа № 281 Комитета по образованию 

администрации Всеволожского района Ленинградской области.  

В настоящее время МБОУДО ДДЮТ является крупнейшим в Ленинградской 

области многопрофильным учреждением дополнительного образования, где 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы. 

По Уставу учреждения (редакция №7, утверждена приказом Комитета по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 19.08.2019г. №156), основной целью деятельности 

является: 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

художественной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-

краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностям; 

- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход. 

Необходимо отметить, что 24.12.2019г. в Учреждении было открыто новое 

структурное подразделение – Дошкольное отделение №1.  

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.); 



 

 

 

5 

-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.  

На момент 01.01.2020г. во Дворце детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района насчитывалось 841 учебная группа, в которых обучалось 

15000 детей (физическое количество). Зафиксирован прирост обучающихся на 

3510 человек по сравнению с прошлым учебным годом.   

Из общего количества обучающихся: 40,1% - дети преимущественно 

дошкольного возраста (3-7 лет), 25,9% - дети начальной школы (7-11 лет), 19,6% - 

дети среднего школьного возраста (11-15 лет), 14,4% - дети старшего школьного 

возраста (15-17 лет). Девочек из общей массы учащихся – 7985 человек (53,2%). 

Из общего количества 3,5% занимаются в двух и более детских объединениях. 

По образовательным программам для детей с выдающимися способностями 

(многократные победители различных конкурсных мероприятий, начиная с 

регионального уровня – обучаются по индивидуальным образовательным 

программам, индивидуальным образовательным маршрутам, программам для 

одаренных учащихся подгрупповым и т.п.) обучается 1% детей (166 человек) от 

общей численности учащихся.  

 

Возрастной состав учащихся в динамике за последние три учебных года 

 

Учебный 

год 

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

количество 

учащихся 
Количество учащихся / % от общего количества учащихся  

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 

2019-2020 
(на 01.01.2020) 

6029 / 40,1% 3882 / 25,9% 2935 / 19,6% 2154 / 14,4% 15000 

https://ddut.vsevobr.ru/
https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk
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Высокий прирост численности связан с продолжением работы с 

«Школьными спортивными клубами» по одноименной программе, а также 

введением новой программы «Игровая школа мышления». 

В 2019-2020 учебном году введена система записи в детские объединения 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, через автоматизированную информационную 

систему «Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской 

области» (далее – АИС «Навигатор») https://р47.навигатор.дети/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (постановление 

администрации   МО «Всеволожский  муниципальный район» Ленинградской 

области от 07.10.2019 года № 3262 «Об утверждении порядка зачисления на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемым в муниципальных организациях  муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»). 

Система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования введена в Ленинградской области в сентябре 2019 года в 

соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка». 

Муниципальным оператором системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Ленинградской области во Всеволожском 

районе было определено МБОУДО ДДЮТ. С 01 ноября 2019 года в систему 

персонифицированного финансирования включились три программы МБОУДО 

ДДЮТ: 

- для детей возраста 5-7 лет программа социально-педагогической 

направленности «Игровая школа мышления».  

Программа реализуется всех площадках дошкольных образовательных 

учреждений района с 01.11.2019 года (для 26 ДОУ, 3-х школ и 14 центров 

образования). Программа вызвала у родителей этой возрастной категории живой 

интерес, поскольку построена на организации специальных занятий, полностью 

направленных на развитие познавательных процессов.  

https://р47.навигатор.дети/
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- программа физкультурно-спортивной направленности «Школьный 

спортивный клуб – территория успеха» (7-17 лет, реализуется во всех 

общеобразовательных учреждениях района).  

-  программа технической направленности «Мир цифровых технологий (3D-

моделирование)» как популярное направление среди детей от 10 до 17 лет.  

Все программы – на 36 часов. Причем с ноября по декабрь их реализация 

была по 1 часу в неделю, а с января по апрель – по 2 часа в неделю. 

Номинал сертификата дополнительного образования составлял в 2019 году 

составлял 0,7 тыс. рублей. Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом на период с 01 ноября 2019 года по 31 

декабря 2019 года - 4960,2 тыс. рублей. 

Финансирование определено в рамках бюджета муниципального 

образования «Всеволожский МР» ЛО в рамках муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области», подпрограммы «Развитие «дополнительного 

образования детей, подростков и молодёжи», основное мероприятие 

«Обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования».   

Как видно из таблицы и диаграммы по возрастному составу учащихся, 

выросла доля учащихся в возрасте от 3 до 7 лет и от 11 до 17 лет, что обусловлено 

введением двух дополнительных общеразвивающих программ (через систему 

ПФДОД) – «Игровая школа мышления» и «Школьный спортивный клуб 

территория успеха», куда пришло более 4086 и 2131 учащийся, соответственно.  

Необходимо отметить, что в августе 2019 года в учреждении было открыто 

совершенно новое структурное подразделение – Муниципальный модельный 

центр дополнительного образования детей Всеволожского района (ММЦДО ВР). 

Целью деятельности ММЦДОД ВР является создание условий для 

обеспечения во Всеволожском муниципальном районе эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, установленных региональным проектом «Успех каждого 

ребенка». 

Руководитель ММЦДОД ВР - осуществляет общее руководство структурным 

подразделением. 

методист 1 - ведет непосредственную работу с 14 общеобразовательными 

учреждениями (центрами образования) Всеволожского района, имеющими 

отделения дополнительного образования. 
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методист 2 - ведет непосредственную работу с 20 общеобразовательными 

учреждениями Всеволожского района, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы. 

методист 3 - ведет непосредственную работу с образовательными 

учреждениями, подведомственными отделу культуры и спорта (6 детских школ 

искусств, МБОУДО ДДЮТ, Всеволожская спортивная школа олимпийского 

резерва). 

Помимо взаимодействия с учреждениями, подведомственными Комитету по 

образованию, разработаны дополнительные общеразвивающие программы с 

использованием дистанционной формы обучения - «Основы физической 

культуры» (реализуется в МБУ «ВШОР» во всех общеобразовательных 

учреждениях района) и «Искусство 47 регион» (реализуется  следующими 

организациями: МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки 

г.Всеволожск»; МБУДО  «Детская школа искусств Всеволожского района пос.им. 

Морозова»; МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»; МБУДО 

«Кузьмоловская школа искусств»; МАУДО «Колтушская школа искусств»; 

МАУДО «Агалатовская школа искусств»). 

Проведена информационная кампания по ознакомлению работников и 

потребителей услуг с АИС «Навигатор», в соответствии планами проведения 

информационной кампании на уровне учреждений, посредством размещения 

информации на сайте Комитета по образованию, образовательных учреждений, 

публикаций в муниципальной газете «Всеволожские вести», проведения 

разъяснительной работы на родительских собраниях, индивидуальных беседах 

педагогов с родителями. 
№ Вид медийного 

продукта 

Название 

медийного 

продукта 

Дата 

публикации 

(выпуска) 

Ссылка (при наличии) Название 

СМИ, 

информацион

ный 

платформы  

1 Сайт МБОУДО 

ДДЮТ 

Информацион

ная статья 

15.05.2019 https://ddut.vsevobr.ru/o

bjavleniya/navigatoru-

dopolnitel-nogo-

obrazovaniya  

Информацион

но-

коммуникаци

онная сеть 

Интернет 

2 Сайт Комитета 

по образованию 

Информацион

ная статья 

18.05.20191 https://komitet.vsevobr.r

u/home/navigator-do/  

Информацион

но-

коммуникаци

онная сеть 

Интернет 

3 Сайт МБОУДО 

ДДЮТ 

Видеоролик 

«Как 

зарегистриров

аться в 

Навигаторе 

22.05.2019 https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=134&v=jTBiu6sdUhM  

Информацион

но-

коммуникаци

онная сеть 

Интернет 

https://ddut.vsevobr.ru/objavleniya/navigatoru-dopolnitel-nogo-obrazovaniya
https://ddut.vsevobr.ru/objavleniya/navigatoru-dopolnitel-nogo-obrazovaniya
https://ddut.vsevobr.ru/objavleniya/navigatoru-dopolnitel-nogo-obrazovaniya
https://ddut.vsevobr.ru/objavleniya/navigatoru-dopolnitel-nogo-obrazovaniya
https://komitet.vsevobr.ru/home/navigator-do/
https://komitet.vsevobr.ru/home/navigator-do/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=jTBiu6sdUhM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=jTBiu6sdUhM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=jTBiu6sdUhM
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ДОД» 

4 Сайт МБОУДО 

ДДЮТ 

Видеоролик 

«Как выбрать 

программу в 

Навигаторе 

ДОД» 

17.06.2019 https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=1&v=1MDryGnWOD

Y  

Информацион

но-

коммуникаци

онная сеть 

Интернет 

5 Группа в 

социальный 

сети ВКонтакте  

Пост 03.09.2019 https://vk.com/ddut_vse

volozhsk#  

Информацион

но-

коммуникаци

онная сеть 

Интернет, 

социальная 

сеть 

ВКонтакте 

6 Районная 

межшкольная 

газета «Наше 

всё» (он-лайн и 

печатный 

варианты) 

Информацион

ная статья 

30.09.2019 https://ddut.vsevobr.ru/u

pload/2019/10/2019100

7133723-97-

9028390015d9b15bde45

1e9.49565778.pdf  

Районная 

газета «Наше 

всё» (издатель 

– МБОУДО 

ДДЮТ) 

  

Посредством взаимодействия ММЦДО ВР с образовательными 

организациями, к декабрю 2019 года было опубликовано в АИС «Навигатор ДОД 

ЛО» 992 дополнительных общеразвивающих программы, зарегистрировано 78 

образовательных организаций, из них 68 муниципальных образовательных 

учреждения (33 общеобразовательные школы, 26 дошкольных образовательных 

учреждения, 6 детских школ искусств, 2 муниципальные организации 

дополнительного образования, подведомственные Комитета по образованию 

Всеволожского района (МБОУДО ДДЮТ, МООДО «ЦДО «Островки»), МБУ 

«Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва»). 

Летом 2019 года проведена работа на портале  

В 2019 году свой юбилеи отметили два знаковых детских коллектива 

учреждения: театральная студия «Люди и куклы» (20-летие, 15.12.2019г.) и 

студия бального танца «Эдельвейс» (25-летие, 16.05.2019г.). 

  

В 2019-2020 (на 31.12.2019г.) учебном году в учреждении реализовывалось 

145 дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям:  

− в рамках художественной направленности реализуется 81 

общеразвивающие программы дополнительного образования. Из них: 

декоративно-прикладное искусство и ИЗО - 26 программ; 

художественного творчества (театральная деятельность, хореография) 

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

пение, инструментальное исполнительство, фольклор, музыкальная 

литература, сольфеджио) - 30 программ.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1MDryGnWODY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1MDryGnWODY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1MDryGnWODY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1MDryGnWODY
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://ddut.vsevobr.ru/upload/2019/10/20191007133723-97-9028390015d9b15bde451e9.49565778.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/upload/2019/10/20191007133723-97-9028390015d9b15bde451e9.49565778.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/upload/2019/10/20191007133723-97-9028390015d9b15bde451e9.49565778.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/upload/2019/10/20191007133723-97-9028390015d9b15bde451e9.49565778.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/upload/2019/10/20191007133723-97-9028390015d9b15bde451e9.49565778.pdf
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− социально-педагогическая направленность представлена 16 

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, программа 

«Игровая школа мышления» (ПФДОД), лидер ШУС. 

− физкультурно-спортивная направленность представлена 18 

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

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

мальчиков, спортивное ориентирование, «Школьный спортивный клуб», 

«Школьный спортивный клуб – территория успеха» (ПФДОД).  

− туристско-краеведческая направленность представлена 5 

программами по туризму и краеведению.  

− техническая направленность представлена 15 программами следующих 

направлений: мультимедиа-дизайн, программирование, кино и 

видеотворчество, судомоделирование, яхтинг, автодело, компьютерная 

грамотность для младших школьников.  

− естественнонаучная направленность представлена 10 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 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Художественная  62 61 81 

Социально-педагогическая 20 17 16 

Туристско-краеведческая 7 4 5 

Естественнонаучная 8 7 10 

Техническая 12 13 15 

Физкультурно-спортивная 14 17 18 

ИТОГО 123 119 145 

 

В целом из таблицы видно, что стабильно высокими остаются количества 

программ художественной и социально-педагогической направленностей, причем 
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программы художественной направленности занимают почти 60% от общего 

количества дополнительных общеразвивающих программ.  

С 1 сентября 2019-2020 учебного года в рамках платных образовательных 

услуг продолжили свою работу следующие детские объединения:  

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

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

Школа раннего развития «Игротека» - обучающихся 3-7 лет; 

«Мир шахмат», возраст обучающихся 6-16 лет. 

Всего по ним обучается 377 ребят.  

 

Особой популярностью пользовалась краткосрочная программа для 

новогоднего представления «Как Баба Яга хотела зиму в лето превратить». 

Новогодний спектакль в этом году стал невероятно популярным событием среди 

детей Всеволожского района. С 18 по 29 декабря с раннего утра до позднего 

вечера в ДДЮТ кипит праздник: намечено 46 представлений, их посетило почти 

2000 детей и взрослых. Это воспитанники детских объединений Дворца 

творчества, ученики 1-2 классов из СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, 

СОШ №6 и Лицея №1 г.Всеволожска, Всеволожского центра образования, 

Разметелевской, Романовской и Колтушской школ.  

 

Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ (на бюджетной основе) 

 
Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих программ  

Количество учебных групп/учащихся 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Художественная  214/2994 229/3255 251/3452 

Социально-педагогическая 106/1429 93/1055 250/5739 

Туристско-краеведческая 24/354 18/248 22/290 

Естественнонаучная 38/484 25/340 25/323 

Техническая 47/413 48/525 46/470 

Физкультурно-спортивная 67/866 413/6067 247/4726 

ИТОГО 496/6540 826/11490 841/15000 
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Как видно из таблицы и графика, наиболее популярны программы 

физкультурно-спортивной (флорбол, шахматы, ШСК), социально-педагогической 

(программа «Игровая школа мышления», журналистика, детские общественные 

объединения, предшкольное развитие, проектная деятельность) и 

художественной (хореография, вокально-инструментальная деятельность, ИЗО и 

ДПИ) направленностей.  

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). 

Особое структурное подразделение – Дошкольное отделение №1, Торговый 

проспект, 144а, которое было открыто 24 декабря, вело деятельность по 

присмотру и уходу за детьми.  

Также, дополнительное образование детей проходило в зданиях и 

помещениях дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений 

культуры и досуга по договорам о сетевой форме реализации образовательных 

программ. Всего – 70 площадок. 

 

 



Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ и годам обучения (на бюджетной основе) (по данным на 31.12.2019г.) в 

соответствии с учебно-производственным планом 

 
Направленность дополнительных общеразвивающих программ 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Количество групп / учащихся 

Дошкольники 

(1 уровень) 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

(2 уровень) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

(3 уровень) 

Средняя школа (10-11 классы), студенты 

колледжей, техникумов  

(4 уровень) 

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 246 5303 3 36 9 132 1 26 2 15 2 16 22 313 4 46 2 22 2 20 8 91  2  4  6 

Техническая 2 20   11 120 7 73 4 39   11 120 2 15 2 17  3 6 54   1 9   

Естественнонаучная 6 72 4 54 9 115  8 1 9 1 6 4 49  2      6  2     

Туристско-

краеведческой     9 127 1 9   1 10 5 77 3 12 4 34  8  7  1  5   

Художественная 27 359 7 101 59 1026 57 926 17 172 17 199 7 139 10 168 9 90 25 296  14 2 22  4 3 44 

Физкультурно-

спортивная 12 256 3 47 36 734 26 363 5 61   97 2040 9 215 4 52   51 1072     1 12 

ИТОГО по  

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

310 6248 40,2 275 4186 27,0 222 3738 24,1 72 1355 8,7 

ИТОГО по 

направленности 
Групп: 879 Учащихся: 15527 

 

Итого число групп и учащихся по направленностям: 

Направленность Количество групп Количество учащихся  

Социально-педагогическая 301 6032 

Техническая 46 470 

Естественнонаучная 25 323 

Туристско-краеведческой 23 290 

Художественная 240 3560 

Физкультурно-спортивная 244 4852 

 879 15527 

 

Социальный статус учащихся:  

 

 

состоят на учете в ПДН  дети-инвалиды  1 

состоят на учете в КДН и ЗП  дети-сироты  1 

состоят на внутришкольном учете  дети, оставшиеся без попечения родителей  

дети из многодетных семей 643 дети, находящиеся под опекой  20 

дети из малообеспеченных семей  497 дети из неполной семьи 514 

дети с ОВЗ 5 дети из семей мигрантов 57 



 

СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ИЛИ СПОРТА 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

  
ДОП - дополнительная общеразвивающая программа; ДОО - детское общественное объединение; ВД - волонтерское движение; ХФК - хоккейно-флорбольный клуб; ДО - 

детское объединение; ШДТ - школа детского творчества 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Наименование дополнительной общеразвивающей программы 

Здания МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

1 

МБОУДО ДДЮТ, ул. 1-я линия, 38 (главное здание) Лидер ШУС 

Лидер РДШ 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников "Занимайка" 

ДОП по предшкольному развитию "Занимайка" (5-7 лет) 

Игротека (платная образовательная услуга) 

Разноликий театр ("Театральная студия "Люди и куклы") 

Русский рукопашный бой (ДО "Всеволожская артель") 

Русская музыкальная культура и традиции 

2 

МБОУДО ДДЮТ, "Морозовский отдел детского 

творчества", пгт.им. Морозова, ул. Первомайская д. 10а 
Хореографический ансамбль "Фейерверк" 

Бисероплетение 

Бисероплетение: ступени мастерства 

Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства (Изостудия) 

У наших ворот всегда хоровод (фольклорный ансамбль "С-говор") 

Мастерская для творчески одаренных детей 

Умелые ручки 

ПОсиДЕЛКИ 

Твори! Выдумывай! Пробуй! (театральная деятельность) 

Кукольный театр для дошкольников 

Мягкая игрушка 

Лепка из глины 

Вокальный ансамбль "Созвездие" 

ОФП с элементами фитнес-аэробики 

ДОП "Развивающие занятия для младших дошкольников" (3-4 года) 
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ДОП по предшкольному развитию "Занимайка" (5-7 лет) 

3 МБОУДО ДДЮТ, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 81 Хореографическая школа-студия "Надежда" 

Ритмика и танец (хореографический ансамбль "Надежда") (платная образовательная услуга) 

Здания и помещения общеобразовательных учреждений 

4 

МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска, ул. Межевая, д.14 Хоровая студия "Тоника" (хоровое пение, фортепиано, сольное пение, синтезатор, гитара, баян, 

аккордеон, сольфеджио) 

Хоккей с мячом (ХФК "Всеволожск") 

Фитнес-аэробика 

Школьный спортивный клуб  

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Коммуникативная культура в медиажурналистике 

Коммуникативный английский язык (платная образовательная услуга) 

5 

МОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов №2" г.Всеволожска, ул. Межевая, д. 10  
Многогранные шахматы 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Хореографическая школа-студия "Надежда" 

Исток (экология) 

Школьный музей: путешествие в прошлое (краеведение) 

Дела, объединяющие друзей (ДОО "Юный друг полиции") 

6 

МОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов №3" г.Всеволожска, ул. Победы,д.17 

Многогранные шахматы 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

ДОП театра-студии "Кислород" 

Стрелковое дело (ДО "Всеволожская артель" и "Ладожская артель") 

7 МОУ "СОШ № 4" г.Всеволожска, ул. Александровская, д. Многогранные шахматы 
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86 Проходная пешка 

Отважный ферзь 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Хоровая студия "Тоника" (хоровое пение, фортепиано) 

Коммуникативная культура в медиажурналистике 

8 

МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска, пр. Грибоедова, д. 10 Мультимедиадизайн 

Хоккей с мячом (ХФК "Всеволожск") 

Хоккей с мячом для групп начальной подготовки (ХФК "Всеволожск") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Детский бальный танец 

Юный журналист 

9 

МОУ "СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г.Всеволожска, ул. Центральная, д. 5  

Как прекрасен этот мир - посмотри (экология, природоведение) 

Радуга (ИЗО) 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Исследователи природы (экология) 

10 

МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО", г.Всеволожск, ул. 

Знаменская, д. 7 

Хореографическая школа-студия "Надежда" 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школа программирования - Scratch 

Коммуникативный английский язык (платная образовательная услуга) 

Школа программирования - С++ для одаренных учащихся 

Школа программирования - С++ 

МОУ "СШ "Всеволожский ЦО", ДО №2, г.Всеволожск, ул. Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 
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Московская, д.23 ДОП по комплексному развитию младших дошкольников "Занимайка" (3-5 лет) 

ДОП по комплексному развитию страших дошкольников "Занимайка" (5-7 лет) 

11 

МОБУ "СОШ "Агалатовский центр образования", 

д.Агалатово, д.162 

Эстрадный вокал для одаренных детей 

Эстрадный вокал I 

Музыкально-эстетическое развитие детей (фортепиано) 

Путешествие в страну Хореография (хореографический коллектив "Вдохновение") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Многогранный мир туризма 

Основы анимации и видеотворчества 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Музыкотерапия 

МОБУ "СОШ "Агалатовский центр образования". 

Вартемягское отделение. д.Вартемяги, Токсовское шоссе, 

дом №2 

Декоративно-прикладное творчество для начинающих "Калейдоскоп" (ИЗО) 

Вокально-хоровое развитие и ритмическое мизансценирование 

12 

МОУ "Бугровская СОШ", п. Бугры, ул. Полевая, д. 3 Многогранный мир туризма 

Основы туристической деятельности 

Яхтинг, парусное дело 

Яхтинг - путь в морскую профессию 

Юный журналист 

Школьный спортивный клуб  

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Многогранные шахматы 

Новое движение (Студия бального танца "Эдельвейс") 

Снов на паркете (Студия бального танца "Эдельвейс") 

Танцевальная мозаика (Студия бального танца "Эдельвейс") 

13 МОУ "Гарболовская СОШ", п.Гарболово, д. 320 Рукопашный бой для детей школьного возраста 
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Волейбол 

Волейбол для групп начальной подготовки 

Музыкально-хоровая студия "Гармония" (хоровое пение, сольное пение, фортепиано, синтезатор) 

Семицветик (ДПИ для начальных классов) 

Многоцветие (ДПИ) 

Стиль и мода 

Основы мультипликации 

Экология в кино-видео творчестве 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Флорбол для групп начальной подготовки (ХФК "Всеволожск") 

Хоккей с мячом (ХФК "Всеволожск") 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Силовая подготовка в тренажерном зале 

МОУ "Гарболовская СОШ", Куйвозовское отделение, ул. 

Первомайска, д.34а 

Хоккей с мячом для групп начальной подготовки (ХФК "Всеволожск") 

Садовый дизайн пришкольной территории 

Волейбол для групп начальной подготовки 

14 

МОУ "Дубровская СОШ", п.г.т. Дубровка, ул. Школьная, 

д. 17-а 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Авиамодельный спорт 

15 

МОУ "Колтушская СОШ имени ак. И.П. Павлова", с. 

Павлово, ул. Быкова, д. 4 

Народное пение в детском ансамбле (Ансамбль русской музыки и песни "Узорица") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Волшебница флора 
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Увлекательная флористика 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников "Занимайка" (3-5 лет) 

16 

МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1", д. Новое Девяткино, 

ул. Школьная, д. 1 

Я учусь танцевать (Хореографический коллектив "Коломбина") 

Азбука хореографии (Хореографический коллектив "Коломбина") 

ДОП по народно-характерному танцу "Истоки" (Хореографический ансамбль "Коломбина") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Права человека в свободной стране 

Основы исследовательской деятельности (экология) 

Биологическая лаборатория 

17 

МОУ "Разметелевская СОШ", п. Разметелево Мягкая игрушка 

Сувенир 

Разноцветный лоскуток 

Декоративное рисование для детей 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Домра, балалайка  

Народное пение в детском ансамбле (Ансамбль русской музыки и песни "Узорица") 

Ансамбль эстрадных инструментов ("Аккорд") 

18 

МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО", п. Рахья, ул. Севастьянова, 

д. 1 

Дела, объединяющие друзей (ДОО "Феникс") 

Юный журналист 

Первая вершина (спортивный туризм) 

Школьный спортивный клуб 
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Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Судомоделирование 

19 

МОУ "Романовская СОШ", п. Романовка, д. 24 Первая вершина (спортивный туризм) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб  

20 

МОБУ "Сертоловская СОШ № 1", г. Сертолово, ул. 

Школьная, д. 1/1 

Многогранные шахматы 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Мы - юные артисты (Театральный коллектив "Лукоморье") 

На бис! (Театральный коллектив "Лукоморье") 

Классический танец (Хореографический коллектив "Квазар") 

21 

МОБУ "СОШ "Сертоловский ЦО №2", г. Сертолово, ул. 

Молодцова, д. 4/2 

Дела, объединяющие друзей (ВД "Поколение") 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб 

22 

МОУ "Гимназия" г Сертолово, ул. Молодцова, д.18 Мир цифровых технологий 

Мир цифровых технологий (3D-моделирование) (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Инновационные технологии в жизни маленького гражданина 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб 

23 

МОУ "СОШ "Токсовский ЦО", п.г.т. Токсово, ул. 

Дорожников, д. 1 

Многогранный мир туризма 

ЭКК "Росток" 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 
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Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб 

24 

МОУ "Щегловская СОШ", п. Щеглово, д. 58 Юный журналист 

Школа добрый дел (ДОО "Щегол") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Многогранный мир туризма 

Первая вершина 

25 

МОУ "Янинский ЦО", д. Янино-1, ул. Новая, д. 16 Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

26 

МОУ "Осельковская ООШ", пос. Нижние Осельки, ул. 

Ленинградская, д. 1 

Праздник детства (ДОО "Балаганчик") 

Я расту и развиваюсь 

Юный журналист 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный музей: путешествие в прошлое 

27 
МОУ "Всеволожская открытая (сменная) ОШ №2", д. 

Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2 

Автодело 

  

28 

МОУ "Кузьмоловская СОШ №1", пос. Кузьмоловский, ул. 

Строителей, д.7а 

Спортивное ориентирование 

Спортивное ориентирование для дошкольников 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Многогранные шахматы 

ЭКК "Росток 



 

 

 

22 

Взгляд в прошлое (краеведение) 

29 

МОБУ "СОШ "Муринский центр образования №1", п. 

Мурино, бульвар Менделеева, д.9 кор.3 

Эстрадный вокал II 

Общая физическая подготовка с элементами футбола 

Созвездие танца 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

ДОП театра-студии "Кислород" 

  

Музыкально-теоретические дисциплины в музыкально-хоровой студии "Виктория" (сольфеджио, 

слушание музыки) 

Хореографический коллектив "Ручеек" (ДОП "Азбука хореографии" и "Азы фольклора") 

Гитара ("Музыкально-хоровая студия "Виктория")  

Фортепиано ("Музыкально-хоровая студия "Виктория") 

Хоровое пение (хор музыкально-хоровой студии "Виктория")  

МОБУ "СОШ "Муринский центр образования №1", п. 

Мурино, проспект Авиаторов Балтики, д.1., корпус 1. 

Природа и творчество 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

МОБУ "СОШ "Муринский центр образования №1", п. 

Мурино, улица Шувалова, д.4, корпус 2 

Природа и творчество 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Хореографический коллектив "Ручеек" (ДОП "Азбука хореографии" и "Азы фольклора") 

30 

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", Всеволожский район, 

пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 20/1 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство для начинающих 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб 

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", Всеволожский район, 

пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 13 

Хореографический коллектив "Ручеек" (ДОП "Азбука хореографии" и "Азы фольклора") 
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Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", Всеволожский район, 

пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16 

Хореографический коллектив "Ручеек" (ДОП "Азбука хореографии" и "Азы фольклора") 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

31 

МОБУ "Муринская СОШ №3", пос. Мурино, ул. Новая, д. 

9 

Созвездие танца 

Хоровое пение (хор музыкально-хоровой студии "Виктория")  

Музыкально-теоретические дисциплины в хоровом коллективе ("Музыкально-хоровая студия 

"Виктория") 

Коммуникативный английский язык 

ЭКК "Росток" 

ДОП театра-студии "Кислород" 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Школьный спортивный клуб 

32 

МОБУ "СОШ "Кудровский центр образования №1" 

д.Кудрово, Центральная ул. д. 48 

Флорбол для групп начальной подготовки (ХФК "Всеволожск") 

Ансамбль русских народных инструментов (Ансамбль русской музыки и песни "Узорица") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Многогранные шахматы 

Мир шахмат (платная образовательная услуга) 

Волшебница Флора 

МОБУ "СОШ "Кудровский центр образования №1" 

д.Кудрово, ул. Австрийская, д. 6 

Народное пение в детском ансамбле (Ансамбль русской музыки и песни "Узорица") 

Баян, аккордеон 

Домра, балалайка  

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 
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Многогранные шахматы 

Мир шахмат (платная образовательная услуга) 

МОБУ "СОШ "Кудровский центр образования №1, 

дошкольное отделение 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Народное пение в детском ансамбле (Ансамбль русской музыки и песни "Узорица") 

33 

МОБУ "СОШ "ЦО "Кудрово" д. Кудрово, ул. Берёзовая, 

д.1 

Изобразительное искусство, основы дизайна 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство для начинающих 

ИЗО и творчество 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Рукопашный бой для детей начальной школы 

Домра, балалайка  

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Народное пение в детском ансамбле (Ансамбль русской музыки и песни "Узорица") 

34 

МОУ "СОШ "Лесновский ЦО", 188659, Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Лесное, д.22 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

35 

МОУ "СОШ п.им. Морозова", 188644, Ленинградская 

область, г.Всеволожск, ул.Межевая, д.13 

Русский рукопашный бой (ДО "Ладожская артель") 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

36 

МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО", 188668, Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Лесколово, 

ул.Красноборская, д. 6 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

37 МОУ "СОШ "Свердловский ЦО", 188682, Ленинградская Школьный спортивный клуб 
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область, Всеволожский район, п.им.Свердлова, 

микрорайон  № 1, д.43 

Школьный спортивный клуб - территория успеха (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

38 

МДОБУ "ДСКВ №1", г.Всеволожск, ул. Героев, д. 5 ДОП по комплексному развитию младших дошкольников "Занимайка" (3-5 лет) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

39 МДОБУ "Агалатовский десткий сад комбинированного 

вида №1" д. Агалатово, д.152, 153 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

40 
МДОБУ "Детский сад комбинированного вида "Южный" 

г.Всеволожска; Адрес: 188645, Ленинградская область,г. 

Всеволожск, ул. Невская, д.16 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

41 

МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4" 

г.Всеволожск; Адрес: 188644 Ленинградская область, г 

Всеволожск , ул Вокка, д 10 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

42 

МДОБУ "Детский сад комбинированного вида №6" 

г.Всеволожска; Адрес: 188644, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, ул.Межевая, д.13 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

43 

МДОБУ "Детский сад комбинированного вида №10" 

г.Всеволожска; Адрес: 188641, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, ул. Победы, д.4 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

44 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №12" 

п.Романовка, Адрес: 188670, Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. Романовка дом 26 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

45 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №28" 

д.Лупполово; Адрес: 188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д.Лупполово, д.10 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

46 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №35" 

п.Бугры; Адрес: 188660,  Ленинградская область, 

Всеволожский район, п.Бугры, ул.Шоссейная д.10-а 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 
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47 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №59" д. 

Новое Девяткино; Адрес: 188661, Ленинградская область, 

Всеволожский район,  д.Новое Девяткино, дом 96А 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

48 

МДОБУ "Детский сад комбинированного вида №61" 

Медвежий Стан; Адрес: 188662, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

49 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №62" 

д.Старая; Адрес: 188680, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, 10а 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

50 
МДОБУ «Кузьмоловский детский сад комбинированного 

вида»; Адрес: 188663 Ленинградская область, 

Всеволожский район, п.Кузьмоловский, ул.Победы, д.10 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

51 

МДОБУ «Морозовский детский сад комбинированного 

вида» 

Адрес: 188679 Ленинградская область, Всеволожский 

район, п.г.т. им. Морозова, ул. Хесина, д. 6 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

52 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» 

п.Щеглово 

Адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Щеглово д.64 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

53 

МДОБУ «Васкеловский детский сад комбинированного 

вида» 

Адрес: 188695, Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Васкелово, Детсадовский переулок, д. 7  

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

54 
МДОБУ «Сертоловский детский сад комбинированного 

вида №1» 

Адрес: г.Сертолово, ул.Молодцова дом 9а 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

55 

МДОБУ «Сертоловский детский сад комбинированного 

вида№ 2» 

Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 

район, город Сертолово, улица Молодёжная, дом 1Б 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 
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56 

МДОБУ "Ново-Девяткинский детский сад 

комбинированного вида №1» 

Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский 

район, д.Новое Девяткино, ул. Лесная, дом 8. 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

57 

МДОБУ «Чернореченский детский сад комбинированного 

вида» 

Адрес: 188651 Ленинградская область, Всеволожский 

район г. Сертолово мкр Черная Речка д.22 корп.2 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

58 

МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №1» г. 

Всеволожска  

Адрес: 188643 Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. 

Героев, д. 5 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

59 

МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 2» г. 

Всеволожска Адрес: 188643, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, проезд Берёзовая роща, д. 9 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

60 

МДОБУ «Муринский детский сад комбинированного вида 

№ 1"» 

Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 87/1 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

61 

МДОБУ «Сертоловский детский сад комбинированного 

вида №3». 

Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 

район, город Сертолово, микрорайон Сертолово 2,  

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

62 

МДОБУ «Кудровский детский сад комбинированного вида 

№ 1» 

Адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 17. 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

63 

МДОБУ "Муринский детский сад комбинированного вида 

№3" 

Адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.МУРИНО, Бульвар Менделеева, д.2корп.3 пом. Н 

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 
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64 

МДОБУ "Муринский детский сад комбинированного вида 

№4" 

Адрес:188662, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.Мурино, Петровский бульвар, дом 12, корпус 2,  

Игровая школа мышления (ПФДОД) (с 01.11.2019г.) 

Здания и помещения учреждений культуры и спорта 

65 
АМУ "КДЦ "Бугры", п.Бугры, ул. Шоссейная, д.7а Волшебная кисточка 

Мастера волшебной кисточки 

66 

МБУ " ДК пос. Романовка "Свеча", пос. Романовка, д.20 Мягкая игрушка 

Секреты дизайна (студия "Технология дизайна") 

Дизайн для начинающих (студия "Технология дизайна") 

Технология дизайна (студия "Технология дизайна") 

67 

МАУ "Сертоловский КСЦ "Спектр", г. Сертолово, ул. 

Центральная, д.1, корп.1 

Волшебный мир сцены (театральная студия "Волшебная флейта") 

Мы снова выходим на сцену (театральная студия "Волшебная флейта") 

Театр - дорога к мастерству (театральная студия "Волшебная флейта") 

Создай свой образ (театральная студия "Волшебная флейта") 

68 

МАУ "Молодежный центр "Альфа" (г.Всеволожск, ул. 

Магистральная, 9б) 

Ритмика для дошкольников 

Восточный танец 

Основы ИЗО и ДПИ 

69 
МКУ "Рахьинский ДК", п.г.т. Рахья, Октябрьское шоссе, 

д.3/2 

Первая вершина (спортивный туризм) 

  

Здания и помещения иных учреждений 

70 

Храм Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» г. 

Всеволожска Выборгской Епархии Русской Православной 

Церкви , г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.11а (Воскресная 

школа) 

Хоровое пение (детско-юношеского хора «София», подготовительное отделение и младший хор) 

Хоровое пение (детско-юношеского хора «София», основной состав) 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Общая численность педагогических работников МБОУДО ДДЮТ на 1 января 

2020 года составила 135 человек. Из них 105 человек (77,8%) имеют высшее 

образование, а 90 человек (66,7%) - высшее образование именно педагогической 

направленности. В общем количестве педагогов 56 человек (41,5%) педагогических 

работников обладают высшей квалификационной категорией по результатам 

аттестации и 28,1% - первой. 

Из общего количества педагогических работников педагогов дополнительного 

образования – 101 человек.  

 

Квалификационные категории педагогов МБОУДО ДДЮТ (штатный состав) 

 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017-2018 130 43 (33%) 36 (28%) 51 (39%) 

2018-2019 120 41 (34%) 35 (29%) 44 (37%) 

2019-2020 135 56 (42%) 38 (28%) 41 (30%) 

  

 

 
Как видно из таблицы и из графика, в 2019 году учреждением проведена 

большая работа по подготовке и выводу на аттестацию на высшую 

квалификационную категорию педагогических работников. 
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В 2019 году всего прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке 61 педагогический и административный 

работник ДДЮТ: 

Курсы повышения квалификации 

ФИО Тема 

Арборова Н.Г Оказание первой помощи (16 ч.) 

Баранова Н.А. 

 

Творческо-педагогические практикумы для педагогов-организаторов 

(42 ч.) 

Борисов А.И. Искусство хореографии (72 ч.) 

Верьялова Н.А. Искусство хореографии (72 ч.) 

Винюкова Н.В. Искусство хореографии (72 ч.) 

Гайдуков В.С. 

 

Оказание первой помощи (16 ч.) 

Герасимова С.Н Оказание первой помощи (16 ч.) 

Голихина О.В. -Профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования, реализующего программы художественной 

направленности (72 ч.) 

-Творческо-педагогические практикумы для педагогов по 

декоративно-прикладному направлению в дополнительном 

образовании детей (42 ч.) 

Гришина М.В Оказание первой помощи (16 ч.) 

Гуцу М.В. Профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования, реализующего программы художественной 

направленности (72 ч.) 

Дондуков Ю.В. Искусство хореографии (72 ч.) 

Ермолина В.Ф. Искусство хореографии (72 ч.) 

Запорожец  М.С. Искусство хореографии (72 ч.) 

Захарова С.П. Школа лидерства: технологии эффективного руководства (78 ч.)  

Захарова Н.В. 

 

Оказание первой помощи (16 ч.) 

Змеева Л.М. Профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования, реализующего программы художественной 

направленности (72 ч.) 

Калганова С.В Искусство хореографии (72 ч.) 

Карпенков А.Б Искусство хореографии (72 ч.) 

Киселева Н.В.   Оказание первой помощи (16 ч.) 

Клепцов М.А.   Оказание первой помощи (16 ч.) 

Конькова Е.Н. 

 

Творческо-педагогические практикумы для педагогов-организаторов 

(42 ч.) 

Коробкова С.А. 

 

 Школа лидерства: технологии эффективного руководства (78 ч.) 

Коробкова С.А. Оказание первой помощи (16 ч.) 

Коровников А.С. Искусство хореографии (72 ч.) 

Крищук Е.А. Искусство хореографии (72 ч.) 

Кузенкина А.С Искусство хореографии (72 ч.) 

Ласкова А.Ю. Формирование ключевых компетенций обучающихся через 
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реализацию общеобразовательных дополнительных программ (36 ч.) 

ЛещенкоО.А. 

 

Оказание первой помощи (16 ч.) 

Могильниченко Д.Ю. Создание спектакля (36 ч.) 

 

Невидимов И.С. Оказание первой помощи (16 ч.) 

Физическая культура в современной школе в условиях введения 

ФГОС и работы школьного спортивного клуба (72 ч.) 

Николаева Ю.В. 

 

Методика проверки заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку (36 ч.) 

Осаульчик С.В. Обновление содержания музыкального воспитания детей в контексте 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

Панкрева А.А. -Творческо-педагогические практикумы для педагогов-организаторов 

(42 ч.) 

-Методика проверки заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку" / 

Квалификационные испытания для экспертов РПК ЕГЭ по русскому 

языку (72 ч.) 

 -ГИА по русскому языку: методика подготовки (72 ч.) 

Пантюхова О.П. 

 

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

Пересторонин А.Г. Искусство хореографии (72 ч.) 

Петухов С.В. 

 

Непрерывное педагогическое образование: современные стратеги 

развития» (18 ч.) 

Сергеева О.А.  Оказание первой помощи (16 ч.) 

Скоробогатова  Е.А. Введение в должность 

педагога дополнительного образования (72 ч.) 

Соболькова Н.П. Непрерывное педагогическое образование 

: современные стратегии развития (18 ч.) 

Советкина С.Е. Искусство хореографии (72 ч.) 

Соковых М.В. 

 

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

Сорокина Л.Е. Профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования, реализующего программы художественной 

направленности (72 ч.) 

Таюрова  А.В.  Оказание первой помощи (16 ч.) 

Трофимов Е.Е. 

 

Оказание первой помощи (16 ч.) 

Физическая культура в современной школе в условиях введения 

ФГОС и работы школьного спортивного клуба (72 ч.) 

Трофимова А.Л. Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО (72 ч.) 

Ульзетуева А.А. Искусство хореографии (72 ч.) 

Фаустин М.Н Оказание первой помощи (16 ч.) 

Шигапов Э.Р. Профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования, реализующего программы художественной 

направленности (72 ч.) 

Шпилевой А.С. Искусство хореографии (72 ч.) 
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Шумилов В.Н Оказание первой помощи (16 ч.) 

Щербакова З.В. Оказание первой помощи (16 ч.) 

Щербакова З.В. Введение в должность педагога дополнительного образования (72 ч.) 

Всего: 52 человека  

 

Профессиональная переподготовка 
ФИО 

 

Тема 

Андреева А.В. Профессиональная переподготовка 

«Проведение экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области» (250 ч.) 

Лещенко О.А. Профессиональная переподготовка. 

«Педагогика дополнительного образования (для слушателей, не 

имеющих педагогического образования)» (306 ч.) 

Куликова С.А. Профессиональная переподготовка  

«Специализация «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (600 ч.)  

Михалёва Е.В. Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» (600 ч.) 

Першина Е.В. Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика дошкольного образования» (520 ч.) 

 

Таюрова А.В. 

 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых: Спортивно-оздоровительная деятельность» (576 ч.) 

дистанционное обучение 

Родионова Е.Н. 

  

Профессиональная переподготовка  

для руководителей, заместителей руководителей по теме «Управление 

образованием»  (520 ч.) 

Захарова Н.В. 

 

Профессиональная переподготовка  

для руководителей, заместителей руководителей по теме «Управление 

образованием»  (520 ч.) 

Сергеев Д.С. 

 

Профессиональная переподготовка  

для руководителей, заместителей руководителей по теме «Управление 

образованием»  (520 ч.) 

Всего: 9 человека  

 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ,  

ОКАЗЫВАЕМЫМИ МБОУДО ДДЮТ 

 

В январе-феврале 2020 года в детских объединениях ДДЮТ проводилось 

выборочное исследование удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, оказываемыми ДДЮТ. Анкетирование было проведено в четырех 

структурных подразделениях по дополнительным общеразвивающим программам 
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трем направленностей: социально-педагогической, художественной и технической. 

Основная часть анкеты включала 6 закрытых вопросов.  

Количество учащихся ДДЮТ в 2019-2020 учебном году значительно выросло. 

Всего было обработано 1236 анкет, которые распределились по трем 

направленностям с учетом количества обработанных анкет и процента от общего 

числа учащихся следующим образом: 
 

Направленность 
Количество 

учащихся 

Обработано 

анкет 
% 

Социально-педагогическая 6032 690 11,4 

Художественная  3560 420 11,8 

Техническая 470 126 26,8 

ИТОГО по трем направленностям 10062 1236 12,3 

 

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 

1013 82,0% 104 8,4% 36 2,9% 83 6,7% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

1038 84,0% 149 12,1% 3 0,2% 46 3,7% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1133 91,7% 58 4,7% 0 0% 45 3,6% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения ребенком 

программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

931 75,3% 198 16,0% 35 2,8% 72 5,9% 

5. Нравится ли Вам атмосфера 

внутри детского объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1071 86,7% 41 3,3% 0 0% 124 10,0% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

846 68,5% 273 22,1% 24 1,9% 93 7,5% 

 

Как видно из таблицы, общая удовлетворенность родителей основными 

показателями организации образовательного процесса (объем программы, 

атмосфера в объединении, профессионализм педагога) высокая, от 82 до 92 

процентов. Эти данные свидетельствуют о хорошем качестве предоставляемых 

образовательных услуг и общем уровне педагогического персонала учреждения. 

Более низкий, по сравнению с другими показателями, процент удовлетворенности 

родителей материально-техническим обеспечением программы объективно 
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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 трех направленностей отдельно. 

 

Социально-педагогическая направленность: обработано анкет – 690. 

 

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 

581 84,2% 62 9,0% 15 2,2% 32 4,6% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

594 86,1% 79 11,4% 3 0,4 % 14 2,0% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

635 92,0% 38 5,5% 0 0 % 17 2,5% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

518 75,1% 114 16,5% 25 3,6% 33 4,8% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

610 88,4% 19 2,8% 0 0% 61 8,8% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

509 73,8% 105 15,2% 7 1,0% 69 10% 

 

Художественная направленность: обработано анкет – 420. 

 

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 

340 81,0% 12 2,9% 21 5% 47 11,2% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

332 79,1% 59 14,0% 0 0% 29 6,9% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

381 90,7% 13 3,1% 0 0% 26 6,2% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

320 76,2% 63 15% 3 0,7% 34 8,1% 
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ребенком программы? 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

349 83,1% 17 4,0% 0 0% 54 12,9% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

273 65% 121 28,8% 12 2,9% 14 3,3% 

 

Техническая направленность: обработано анкет – 126. 

 

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 

92 73,0% 30 23,8% 0 0% 4 3,2% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

112 88,9% 11 8,7% 0 0 % 3 2,4% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

117 92,9% 7 5,6% 0 0 % 2 1,6% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

93 73,8% 21 16,7% 7 5,5% 5 4,0% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

112 88,9% 5 4,0 0 0% 9 7,1% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

64 50,8% 47 37,3% 5 4,0% 10 7,9% 

 

Как видно из таблиц, показатели по всем трем направленностям являются 

сопоставимыми, хотя удовлетворенность материальным обеспечением программ 

художественной и, в особенности, технической направленности по сравнению с 

социально-педагогической существенно ниже. Этот факт легко объясняется тем, что 

программы этих направленностей объективно требуют оснащения специальным 

оборудованием.  

Администрация ДДЮТ в меру своих возможностей старается решать вопросы 

материально-технической обеспеченности реализуемых программ всех 

направленностей. Об успешности работы в этом направлении свидетельствует 

сравнение по этому показателю с результатами 2018-2019 учебного года – 

показатели удовлетворенности родителей материальным обеспечением реализации 

программ существенно выросли: 68,5% этого учебного года против 50,2% 

предыдущего. 
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В открытом вопросе о развитии направлений дополнительного образования на 

разных площадках района, открытии новых кружков самой востребованной стала 

физкультурно-спортивная направленность. Со стороны родителей были высказаны 

пожелания об открытии следующих спортивных секций: теннис, борьба, 

фехтование, гимнастика, фигурное катание, конный спорт, а также часто просто 

была написана фраза «спортивные кружки (секции)». Многократно упоминался 

«бассейн».  

Кроме спортивного направления, много было традиционных пожеланий о 

развитии направлений художественного творчества, в первую очередь, обучению 

разным видам танцевального искусства: от бальных танцев до восточных. По-

прежнему очень востребованы кружки иностранного языка. По технической 

направленности больше всего родительских запросов по освоению таких 

направлений, как робототехника и 3-D моделирование. Вместе с тем появились 

запросы на необычные кружки: аквариумистика, кулинария, ментальная 

арифметика, киберспорт. 

Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на имеющиеся 

сложности, связанные с недостаточным 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 

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) 
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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» 

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 следующие договора: 

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 «Транс-Секьюрити», лицензия на осуществление частной охранной 

деятельности ЧО№050972 от 21 июня 2001 года, действует до 21 июня 2024 года; 

3.Договор с ООО «АваПетерСтрой-Всеволожск» на техническое обслуживание 

и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
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4.Договор с отделом ОВО по Всеволожскому району ЛО Филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по г.Санкт-Петербургу  Ленинградской области» по охране зданий  и 

помещений, прибытие группы быстрого реагирования и обеспечение защиты жизни, 

здоровья, а также собственности МБОУДО ДДЮТ; 

5.Договор с ФФГУП «Охрана» МВД РФ  по  Всеволожскому   району о    

техническом обслуживании тревожных кнопок.  

Все педагоги, административный и обслуживающий персонал обучены 

приёмам оказания первой неотложной помощи. 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 Целевой 

программы развития учреждения на 2016-2020 гг. (ред. №2), которая имеет 

проектное содержание. В рамках Целевой программы реализуются в области 

воспитания учащихся 7 проектов:  

«Техническое творчество» 

«Грани творчества» 

«Мой край, моя родина» 
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«Ступени позитивной социализации» 

«Территория успеха» 

«Академия информационных технологий» 

«От ОФП 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:  

1. Конкурс творческих и исследовательских работ «Зеленые острова 

Всеволожского района»; 

2. Районная оборонно-спортивная игра «Зарница»;  

3. Акция детских и молодежных общественных объединений «В кругу 

друзей»;  

4. Новогодние праздники для учащихся младших школьных классов; 

5. Детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова; 

6. Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 

7. Муниципальный фестиваль-конкурс юношеского творчества «Души 

прекрасные порывы»; 

8. Слет кадетских классов (районное конкурсное мероприятие для учащихся 

кадетских классов); 

9. Конкурс юных журналистов (муниципальный очно-заочный конкурс); 

10. «Лидер ШУС» (муниципальный этап областного конкурса лидеров 

ШУС); 

11. «Я – гражданин России» (муниципальный конкурс социальных 

ученических проектов в рамках Всероссийской акции); 

12. «Дорога и мы», «Безопасное колесо» (муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения); 

13. Районная акция среди детских общественных объединений 

Всеволожского района «В кругу друзей»; 
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14. Открытые соревнования Всеволожского района по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях памяти Д.Лисового;  

15. 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 16 лет во 

Всеволожском районе функционирует Парламент старшеклассников 

Всеволожского района - высший законодательный орган системы школьного 

ученического самоуправления Всеволожского района. 

Отдел гражданско-патриотического воспитания МБОУДО ДДЮТ курирует 

три направления деятельности во Всеволожском районе:  

• школьное ученическое самоуправление; 

• детское общественное движение; 

• кадетское движение. 

 

1. Школьное ученическое самоуправление 

С 2003 года на базе Дворца детского (юношеского) творчества функционирует 

Парламент старшеклассников Всеволожского района – высший представительный 

орган системы самоуправления Всеволожского района. В состав Парламента 

старшеклассников  

Целью деятельности Парламента является координация деятельности органов 

ученического самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений 

Всеволожского района. В состав Парламента старшеклассников входят 2 

представителя от органов ученического самоуправления общеобразовательных 

учреждений: председатель и представитель, формируя таким образом Палату 

Председателей и Палату Представителей.  

Возглавляет работу Парламента старшеклассников  

Основными формами работы Парламента старшеклассников являются: 

− сессии Парламента старшеклассников; 

− заседания Координационного совета; 

− заседания территориального координационного совета. 

2 февраля 2019 года в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска состоялась II Сессия 

Парламента старшеклассников Всеволожского района и Школа актива ученического 

самоуправления. Во II сессии Парламента Старшеклассников Всеволожского района 

и Школе актива ученического самоуправления приняло участие 45 человек из 27 

общеобразовательных учреждений Всеволожского района. В ходе Школы актива 

состоялась игра «Вижу цель», а также работа в 3х проблемных группах: «Школьные 

традиции», «Планирование работы ШУС» и «Как правильно принимать решение».  
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16 марта 2019 года состоятся муниципальный конкурс «Лидер школьного 

ученического самоуправления». В Муниципальном конкурсе «Лидер школьного 

ученического самоуправления» приняло участие 14 человек из 12-ти 

образовательных учреждений Всеволожского района.  

27 апреля 2019 года в ДДЮТ Всеволожского района состоялась III сессия 

Парламента старшеклассников и Школа актива ученического самоуправления. В 

рамках Школы актива состоялось представление проекта «Шаг навстречу», а также 

2 ПРОФИ: «Школьная ученическая конференция» и «Планирование работы ШУС». 

В рамках III сессии ПС итогам работы за год состоялся отчёт спикера Парламента 

старшеклассников на тему: «Результаты и перспективы работы Парламента 

старшеклассников Всеволожского района». Также началась разработка проектов 

«Наставничество» и «Изменим мир к лучшему».  

В конце мероприятия выпускникам Парламента старшеклассников были 

вручены грамоты и свидетельства.  

18 мая 2019 года состоялась экскурсия в город Выборг для членов Парламента 

старшеклассников. Экскурсия началась с выставки «Выборг - город воинской 

славы", где участникам рассказали о периодах в истории города: от Северной войны 

до Советского периода. 

Затем парламентарии побывали в центральной городской библиотеке Выборга 

имени Алвара Аалто, которая была построенная в 1933—1935 годах по проекту 

финского архитектора Алвара Аалто. 

Также, вместе с опытным экскурсоводом прогулялись по историческому центру 

Выборга. 

Всего участников экскурсии: 35 человек из 17 образовательных учреждений 

Всеволожского района. 

10-16 июня 2019 года состоялся выезд делегации представителей школьных 

ученических самоуправлений и детских общественных объединений Всеволожского 

района Ленинградской области в Бахчисарайский район Республики Крым. В 

рамках выезда состоялась встреча членов Парламента старшеклассников с активом 

старшеклассников Научненской школы. Также с активистами Всеволожского 

района встретился председатель Государственного Совета Республики Крым 

Владимир Константинов. Мероприятие прошло на базе Научненской средней 

общеобразовательной школы Бахчисарайского района.Глава крымского парламента 

рассказал участникам встречи об истории развития полуострова, становлении 

республики, политико-правовых основах вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации, а также о преобразованиях, которые произошли за минувшие пять лет.В 

свою очередь ребята рассказали о работе в самоуправлении, поделились 

впечатлениями от пребывания на полуострове, рассказали о памятниках истории и 

культуры, которые уже удалось посетить за минувшие несколько дней. На 

школьников произвел впечатление город-герой Севастополь, Крымская 

астрофизическая обсерватория, неизгладимый след оставило посещение 
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Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», расположенного в 

Симферопольском районе. 

17-23 июня 2019 года состоялась смена «Лидер ШУС» летней школы актива 

«Регата-2019». В смене «Лидер ШУС» приняли участие 50 активистов школьного 

ученического самоуправления образовательных учреждений Всеволожского района. 

В течение 7-ми дней ребята посещали разнообразные ПРОФИ и ТУМы, 

направленные на обучение активистов школьного ученического самоуправления. 

Участники смены познавали себя на ПРОФИ «Я-концепция», изучали школьные 

традиции, освещали вопросы классного самоуправления, разбирали критерии 

эффективного лидерства, учились правильно планировать своё время, работали над 

доверием в команде, разрабатывали муниципальные проекты на 2019-2020 учебный 

год. В течение смены ребята не только участвовали, но и сами организовывали 

различные мероприятия!  

24-26 сентября 2019 года в ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» состоялась Школа 

актива ученического самоуправления и I сессия Парламента старшеклассников 

Всеволожского района. Во время мероприятия прошли перевыборы членов 

Координационного совета 17-го созыва, выборы нового Спикера и Вице-спикеров, 

назначение руководителей округов, руководителей проектов. 

В рамках Мероприятия прошли: 

• I Сессия Парламента старшеклассников; 

• Выборы Спикера, Вице-спикеров, координационный совет 17 созыва; 

• Лекция «Парламент как орган общественно-государственного управления»; 

• Лекция: «Я» - концепция: учусь понимать себя, анализировать себя, 

формировать себя, отвечать за своё здоровье и жизнь»; 

• Лекция «Путешествие в историю школьных республик»; 

• Профи «Я» - концепция; 

• Профи Лидерские способности;  

• Профи Самоуправление, планирование работы;   

• Профи Программа личностного РОСТА;  

• Профи Самоуправление в классе; 

• Деловая игра «Вижу цель». 

Общее количество детей-участников: 66. 

16 октября 2019 года в Музее «Дорога Жизни» состоялся Слёт школьных 

ученических самоуправлений. Тема слёта «Наши дела – Великой Победе». К 

участию в Слёте были приглашены делегации от органов ШУС 

общеобразовательных учреждений в количестве 5-ти человек. 

В рамках Слёта прошли: 

✓            Сдача портфолио от школы 

✓ Мастер-классы:   

• «По местам боевой славы Ленинградской области» 

• «Литературно-музыкальная композиция» 
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• «Школьные музеи» 

• «Организация военно-спортивных игр на местности» 

• «Волонтёрская деятельность в школе» 

• «Школьные СМИ» 

✓ Экскурсия по музею 

24-26 ноября 2019 года состоялась Школа актива для председателей и 

представителей ШУС Всеволожского района на тему «В ногу со временем, слушая 

сердце!».  

К участию в Школе актива были приглашены делегации от школьного 

ученического самоуправления общеобразовательных учреждений Всеволожского 

района в количестве 2х человек. 

В рамках Мероприятия прошли: 

✓ Лекция: «Школьный класс, познаем себя, строим отношения с 

окружающими» 

✓ Лекция: «Самоуправление в классе» 

✓ Работа по палатам Парламента Старшеклассников 

✓ Вечернее дело «День Рождения Парламента старшеклассников»  

✓ Презентация регионального проекта, посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ 

✓ Вечернее дело: «Путешествие в историю школьных республик» 

✓ Лекция - дискуссия: «Базовые ценности современного российского 

общества»  

✓ заседание Координационного Совета  

✓ ПРОФИ: 

o Социальное проектирование 

o Лидер и его команда 

o Декларация прав ребенка 

o Публичное выступление 

o Я-концепция 

o Сложные ситуации: пути решения 

Также в течение 2020 года в целях координации работы Парламента 

старшеклассников проводились Координационные советы Парламента 

старшеклассников:  

✓ 21 января 2019 года; 

✓ 26 марта 2019 года; 

✓ 21 мая 2019 года; 

✓ 20 сентября 2019 года; 

✓ 16 октября 2019 года; 

✓ 25 ноября 2019 года. 

В целях организации работы в образовательных округах проводились 

территориальные координационные советы:  
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✓ 25, 26 февраля 2019 года; 

✓ 02, 04 апреля 2019 года; 

✓ 08, 15 ноября 2019 года. 

 

2. Детское общественное движение Всеволожского района 

По состоянию на январь 2020 года на базе Дворца детского (юношеского) 

творчества функционирует 4 детских общественных объединения: 

1) ДОО «Щегол» (МОУ «Щегловская СОШ»), руководитель – Макарова 

З.Н.; 

2) ДОО «Волонтёрское движение «Поколение» (МОБУ «Сертоловский ЦО 

№2»), руководитель – Шпинёва И.А.; 

3) ДОО «Юный друг полиции» (МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска), 

руководитель – Игошина С.К.; 

4) ДОО «Балаганчик» (МОУ «Осельковская ООШ»), руководитель – 

Луговая И.А.  

Также 32 общеобразовательных учреждения Всеволожского района являются 

первичными отделения Общероссийской Общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» Всеволожского 

района.  

В 2019 учебном году проводилась системная подготовительная работа по 

развитию детского общественного движения: 

− работа с активом старшеклассников Всеволожского района была 

выстроена по направлениям деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Центр гражданской активности объединил лидеров детских 

общественных объединений, медиацентр – лидеров школьных пресс-центров, 

военно-патриотический центр – командиров кадетских классов.  

− совещание заместителей директоров по воспитательной работе на тему 

«Социально - педагогическая поддержка общественной активности детей. 

Российское движение школьников: от инициативы к действию» с представлением 

деятельности первичного отделения РДШ и презентацией моделей интеграции РДШ 

в воспитательное пространство образовательного учреждения состоялось 15 января 

2019 года на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» (МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО» с 1 сентября 2016 года является федеральной пилотной 

площадкой РДШ в Ленинградской области); 

− по результатам собеседования с руководителями общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района по теме «Интеграция Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в воспитательную систему образовательной организации», 

которое состоялось 12 февраля 2019 года, было принято решение о создании 
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первичных отделений РДШ и назначении координаторов (вожатых) первичных 

отделений РДШ во всех общеобразовательных учреждениях; 

− для координаторов (вожатых) первичных отделений РДШ были 

проведены семинары-практикумы. В муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования 

«Кудрово» 13 марта 2019 года и 15 мая 2019 года состоялись семинары кураторов 

первичных отделений Российского движения школьников образовательных 

учреждений Всеволожского района на тему "Как сделать РДШ детской 

организацией?".  

− на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» создан муниципальный штаб регионального отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников»;  

− в рамках летней Школы актива Всеволожского района «Регата-2019» с 1 

по 8 июня 2019 года состоялась смена «Путешествие по стране РДШ». В смене 

приняли участие 100 представителей первичных отделений ООГДЮО «Российское 

движение школьников» из 30 общеобразовательных учреждений Всеволожского 

района в возрасте от 11 до 17 лет.  Содержание деятельности РДШ раскрывалось 

ребятам в течение 8 тематических дней: «Путешествие по стране РДШ», «Добро не 

уходит на каникулы», «На старт, экоотряд!», «Служу Отечеству!», «Медиашкола 

РДШ», «Сила РДШ», «Заметки путешественника» и «До встречи в РДШ!». По 

итогам смены были написаны и утверждены на общем итоговом сборе 4 проекта, 

которые будут реализованы в течение 2019-2020 учебного года: «Лига журналистов 

Всеволожского района»; «Малая школьная спартакиада»; «Слава Отечества»; 

«Открываем мир культуры». Контроль реализации проектов будут осуществлять 

члены Детского совета РДШ Всеволожского района, который был сформирован на 

итоговом общем сборе и состоит из 30 школьников. 

В сентябре 2019 года началась активная работа по созданию первичных 

отделений РДШ в общеобразовательных учреждениях Всеволожского района. По 

состоянию на ноябрь 2019 года в РДШ включились 32 общеобразовательных 

учреждения Всеволожского района. На базе МБОУДО ДДЮТ Всеволожского 

района функционирует местное отделение РДШ, в состав которого входит Детский 

совет РДШ и кураторы первичных отделений (вожатые). Ведётся активная работа с 

педагогическим составом: 

− 27 августа 2019 года в МОБУ «СОШ ЦО «Кудрово» состоялось 

совещание кураторов первичных отделений на тему: «ООГЮО «Российское 

движение школьников» во Всеволожском районе: первые итоги и перспективы 

развития». 

− 9 октября 2019 года в МОУ «Гарболовская СОШ» на тему 

«Планирование работы с первичным отделением РДШ в школе» в формате 

«вертушки».  
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− 7 ноября 2019 года кураторы РДШ приняли участие в открытом 

межрегиональном творческом семинаре, посвящённом 96-летию со Дня Рождения 

выдающегося учёного – педагога, академика Игоря Петровича Иванова на тему: 

«Педагогика социального творчества в детском общественном объединении». 

29 октября 2019 года, в день 4-х летия РДШ, состоялся I Слёт РДШ 

Всеволожского района. В Слёте приняло участие 160 активистов РДШ из 32-х 

первичных отделений РДШ, а также 10 представителей отряда ВВПОД «Юнармия» 

МОУ «Гарболовская СОШ».  

В рамках Слёта состоялась игра по станциям «РДШ – дорога в будущее!», 

«Открытый диалог», 6 «Классных встреч», старт четырёх муниципальных проектов 

и общий флешмоб «Нас не удержать!». 

30 октября 2019 года в Муринском центре образования №2 на слёте классных 

руководителей работала площадка РДШ. В рамках работы площадки была 

представлена деятельность Российского движения школьников Всеволожского 

района и предложены пути интеграции Всероссийских и муниципальных проектов 

Российского движения школьников в работу классных руководителей. 

Традиционным мероприятием ДОО и РДШ и Всеволожского района является 

акция «В кругу друзей», целью которой являются встречи и обмен опытом 

коллективной деятельности между членами детских общественных объединений и 

РДШ Всеволожского района. 

16 февраля 2019 года состоялась акция «В кругу друзей» МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2» (Тема: «Развитие навыков командообразования»); 

05 апреля 2019 года – в Лесколовском ДК (Тема: «Год театра в России»); 

19 октября 2019 года – в МОУ «Щегловская СОШ» (Тема: «Год театра в 

России и Год ЗОЖ в Ленинградской области»); 

21 декабря 2019 года – в МОУ «Рахьинский ЦО» (Тема: «Старт Года Памяти и 

Славы в России и Года Победителей в Ленинградской области»).  

3. Кадетское движение Всеволожского района 

Во Всеволожском районе Ленинградской области активно развивается 

кадетское движение. По состоянию на январь 2020 года во Всеволожском районе 

работают 21 кадетский класс в 13-ти общеобразовательных учреждениях 

Всеволожского района. 

Отдел гражданско-патриотического воспитания способствует развитию 

кадетского движения посредством организации и проведения массовых 

мероприятий. 

24 января 2019 года в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» состоялось по 

огневой и строевой подготовке среди кадетских классов Всеволожского района – 

лично-командное Соревнование «Бравый кадет», посвященное 75-летию снятия 

блокады Ленинграда. 

Данное соревнование проходило с целью популяризации соревнований военно-

спортивного многоборья среди учащихся кадетский классов общеобразовательных 
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учреждений Всеволожского района; воспитания патриотизма и морально-волевых 

качеств, для подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации.  

В соревновании «Бравый кадет» приняло участие 204 человека из 11-ти 

средних общеобразовательных учреждений Всеволожского района. 

20 февраля 2019 года в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» состоялся X слёт 

кадетских классов Всеволожского района Ленинградской области, посвящённый 

Дню защитника Отечества.  

X слёт кадетских классов Всеволожского района проводился с целью 

совершенствования работы по патриотическому воспитанию, гражданскому 

становлению учащихся кадетских классов, формирования устойчивого интереса к 

истории родного края, военным и трудовым подвигам. 

В X слёте кадетских классов Всеволожского района приняло участие 230 

человек из 11 общеобразовательных учреждений Всеволожского района. 

22 мая 2019 года на Юбилейной площади г. Всеволожска состоялся Парад 

кадетских классов Всеволожского района. Торжественное мероприятие было 

посвящено вручению каждому кадетскому классу флага Кадетского движения 

Всеволожского района. Так же на параде были отмечены лучшие кадетские классы, 

которым были вручены почетные ленты на флаг «Лучший кадетский класс». 

После официальной части торжественным маршем перед гостями, прошли 

кадетские классы, с честью продемонстрировав навыки строевой подготовки. 

В параде приняло участие 301 человек из 12-ти образовательных учреждений 

Всеволожского района. 

16-18 сентября и 19-22 сентября 2019 года в ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» 

Школа актива кадетских классов Всеволожского района – смена «Кадетство-2019».  

Цель Смены: обмен опытом работы образовательных учреждений в области 

героико-патриотического воспитания. Воспитание обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений в области физической культуры, спорта. 

Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной 

ориентации подростков, привитие интереса к профессиям в области военной 

службы. Пропаганда и развитие кадетского образования во Всеволожском районе. 

 В связи с большим количеством участников, мероприятие было разделено на 

два заезда: первый, проходивший 16-18 сентября, для 6-9 классов и второй, 

проходивший 19-22 сентября, для 5-6 классов.  

В первом заезде приняло участие 156 кадетов из 8 школ района. Во втором 

заезде приняло участие 154 кадета из 7 школ района. 

В октябре 2019 года проводился конкурс рисунков среди обучающихся 

кадетских классов «Наши дела – Великой Победе!».  

Цель конкурса: духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также выявление новых талантов и создания среды для 
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творческого общения детей и юношества. Организация творческой деятельности 

обучающихся кадетских классов, направленной на формирование базовых 

традиционных ценностей отечественной культуры в сфере духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

В конкурсе приняло участие 44 ученика 5-9 кадетских классов из 9 школ 

Всеволожского района. 

29-30 ноября 2019 года в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска состоялось 

соревнование по стрельбе среди обучающихся кадетских классов Всеволожского 

района «Меткий стрелок». Цель мероприятия: популяризация соревнований военно-

спортивного многоборья среди учащихся кадетских классов общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района. Развитие массового стрелкового спорта. 

Воспитание патриотизма и морально-волевых качеств, для подготовки молодёжи к 

службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

 В соревновании приняли участие 235 обучающихся кадетских классов из 13 

школ Всеволожского района. 

В декабре 2019 года состоялся конкурс сочинений среди обучающихся 

кадетских классов Всеволожского района «Наши дела – Великой Победе». 

Цель конкурса: духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также выявление новых талантов и создания среды для 

творческого общения детей и юношества. Организация творческой деятельности 

обучающихся кадетских классов, направленной на формирование базовых 

традиционных ценностей отечественной культуры в сфере духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

В конкурсе приняли участие 47 учащихся 5-9 кадетских классов из 11 школ 

Всеволожского района. 

 

Русский музей: Виртуальный филиал на базе МБОУДО ДДЮТ 

 

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» Дворца детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-ая 

линия д. 38, индекс 188641, телефон: 8(81370)25-129, руководитель - педагог-

организатор Андреева Алена Владимировна. 

27 февраля 2009 года в Центре дополнительного образования детей «ЦИТ» г. 

Всеволожска Ленинградской области при финансовой поддержке Комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области открылся 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». В 

2010 году Центр дополнительного образования детей «ЦИТ» вошел в состав Дворца 

детского (юношеского) творчества Всеволожского района. ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал» является одним из распространенных по всему миру 

филиалов виртуального Русского музея, основанного на базе Государственного 

Русского музея.  Оснащение филиала обычно включает: просторное помещение с 
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экраном и проектором, сетью компьютеров с установленной лицензированной 

программой, разработанной Государственным Русским музеем, а также встроенной 

медиатекой и библиотекой с каталогами коллекций и выставок. Помещение-

мастерская для проведения творческих мастер-классов. В большинстве филиалов 

организовано выставочное пространство. В данном филиале вся деятельность 

филиала осуществляется в одном помещении, выставочное пространство может 

быть организовано там же, посредством встроенной подвесной галерейной системы. 

Виртуальный музей изобразительного искусства предполагает наличие штата 

специалистов, обладающих специфическими знаниями в области русского 

искусства, мировой художественной культуры, хорошо знакомых с коллекциями и 

дворцами Русского музея, методиками организации и проведения творческих 

занятий и мастер-классов, технических специалистов, руководителя, 

администратора, методистов и лекторов. В данном филиале эти функции 

осуществляет руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал», Андреева 

Алёна Владимировна, специалист в области искусствоведения, музейный педагог, 

внештатный сотрудник и экскурсовод Государственного Русского музея. 

Специфика деятельности виртуального Русского музея предполагает наличие 

основных разделов экспозиции в медиатеке, с последней можно ознакомиться при 

индивидуальном посещении посредством ПК или на групповом тематическом 

занятии в лектории ИОЦ. 

Основные разделы экспозиции: 

• Комплекс Русского музея 

• Коллекция Русского музея 

• История одного шедевра 

• Города и музеи России 

• Детям 

• Электронный курс истории Русского искусства 

• Век Русского музея 

• Programs in foreign languages 

В данное время ведется деятельность по подготовке филиалом мероприятий, 

связанных с празднованием 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Подготовка ведется по четырем направлениям:  

Подготовка к проведению тематических творческих занятий (МК) с 

художниками Всеволожского района 

Подготовка к организации тематической выставки рисунков детей, ежемесячно 

посещающих игровые лекции в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 

Подготовка тематических интерактивных занятий для разновозрастной 

аудитории лектория 

Оформление выставки по имеющимся материалам библиотеки филиала (к.105) 

Также в связи с юбилеем Великой победы, в преддверии празднования 9 мая 

«Дня Победы», весь апрель 2020 года планируются еженедельные тематические 
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занятия и лекционные мероприятия для школьников г. Всеволожска, посвященные 

75-летию победы в Великой отечественной войне. 

С сентября 2019 по февраль 2020г наш филиал принял 1682 посетителя. 

Из них 85% школьники в составе школьных групп, школьники в составе 

коллективов студий, кружков и секций дополнительного образования. 

10% дошкольники в составе коллективов студий, кружков и секций 

дополнительного образования. 

5% взрослые посетители – учителя и педагоги в составе в составе школьных 

групп, коллективов студий, кружков и секций дополнительного образования и в 

составе группы педагогов ИЗО и ДПИ Всеволожского района. 

 

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 к спортивным результатам», а также через 

взаимодействие с различными ведомствами и учреждениями. 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: 

1. Муниципальный этап епархиального конкурса детского творчества к 

празднику Рождества Христова (05.12.2018г.-01.01.2019г., 100 

участников); 

2. IV Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», 

посвященный празднику Рождества Христова - 501 участник 

(11.01.2019г.); 

3. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов Лиги 

школьного спорта Всеволожского района по хоккею на валенках 

(15.01.2019г.), 184 участника; 

4. Районное соревнование по огневой и строевой подготовке среди 

кадетских классов Всеволожского района – лично-командное 

соревнование «Бравый кадет», посвященное 75-летию снятия блокады 

Ленинграда (24.01.2019г., 211 участников);  

5. 1-ый этап Кубка Ленинградской области и областные соревнования 

Ленинградской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях» (27.01.2019г.), 147 участников; 
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6. Открытый турнир по волейболу среди девочек «Январские звездочки» 

(28.01.2019г., 60 участников); 

7. Муниципальный фестиваль художественного творчества «Звездная 

мозаика» (28.01.2019г.-01.02.2019г., 600 участников); 

8. Муниципальный конкурс музеев общеобразовательных учреждений 

Всеволожского района «Школьный музей: новые возможности» 

(04.02.2019г., 33 участника);  

9. Муниципальный Кубок по ИТ (эвристическая олимпиада по ИТ), 07-

09.02.2019г., 27 участников; 

10. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по черлидингу 

(09.02.2019г.), 80 участников; 

11. Открытое Первенство города Всеволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области (10.02.2019г., 90 участников);  

12. Конкурс ораторского мастерства для учащихся Всеволожского района 

«Teach me how to» (15.02.2019г., 25 участников); 

13. Районная акция среди детских общественных объединений 

Всеволожского района «В кругу друзей» (16.02.2019г.); 

14. Муниципальная конференция исследовательских и проектных работ 

учащихся в области естествознания и краеведения для учащихся 7-10 

классов (16.02.2019г., 10 участников) 

15. X муниципальный cлёт кадетских классов Всеволожского района, 

посвященный Дню защитника Отечества – 230 участников 

(20.02.2019г.); 

16. Открытый чемпионат города Всеволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области по мини хоккею с мячом (23.02.2019г., 60 

участников); 

17. Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

(27.02.2019г.), 342 участника; 

18. Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «370 лет пожарной охраны России», 100 участников 

(01.03.2019г.); 

19. Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 60 участников (15.03.2019г.); 

20. Муниципальный конкурс «Лидер школьного ученического 

самоуправления» (16.03.2019г., 30 участников); 

21. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по флорболу среди 

обучающихся 5-6-х классов (16.03.2019г.), 270 участников; 

22. Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальных проектов 

«Я – гражданин России», 57 участников (02.03.2019г.); 
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23. Муниципальный этап 23-го регионального конкурса детского 

экологического рисунка «Природа дом твой – береги его!» (19.03.2019г., 

36 участников); 

24. Межрайонный открытий фестиваль медиа журналистики (21-

23.03.2019г., 24 участника); 

25. Муниципальная олимпиада по английскому языку для учащихся 4-7 

классов «Cambridge English» - 235 участников (22.03.2019г.); 

26. Муниципальный этап соревнований ЮИД «Безопасное колесо – 2019» 

среди общеобразовательных учреждений Всеволожского района 

(26.03.2019г.), 112 участников; 

27. Районная акция детских общественных объединений и клубов 

Всеволожского района «В кругу друзей» (фестиваль «Зажги свою 

звезду», 05.04.2019г., 65 участников); 

28. Муниципальный конкурс юных журналистов (13.04.2019г., 112 

человек); 

29. Муниципальный конкурс-фестиваль, посвященный празднику 

«Светлого Христова Воскресенья» (16.04.2019г., 250 участников); 

30. Муниципальный этап детско-юношеского интеллектуального конкурса 

«Брейнг-ринг», приуроченного к празднику Светлого Христова 

Воскресенья (18.04.2019г., 50 участников); 

31. V Епархиальные Кирилло-Мефодиевский детские образовательные 

чтения», 80 участников (19.04.2019г.); 

32. Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» (20.04.2019г., 35 участников); 

33. Открытое Первенство Всеволожского района по спортивному туризму 

(21.04.2019г., 100 участников); 

34. Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 

2019» (24.04.2018г.) – 462 участника; 

35. III сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района 

(27.04.2019г., 60 участников);  

36. Муниципальный конкурс творческих и исследовательских работ 

школьников «Зелёные острова Всеволожского района» и финал 

районного эколого-просветительского проекта «Сдай макулатуру, спаси 

дерево!»  – 34 участника (финал 26.04.2019г.); 

37. Единая всероссийская акция «Диктант Победы» (07.05.2019г., 30 

участников); 

38. Праздничный концерт для Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Всеволожского района (07.05.2019г., 50 участников); 
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39. I Парад кадетских классов Всеволожского района (22.05.2019г., 301 

участник); 

40. Муниципальное торжественное мероприятие «Парад звезд» - 

чествование победителей муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (14.05.2019г.), 269 участников; 

41. Торжественное вручение премии Главы администрации Всеволожского 

района «Парад звезд» (14.05.2019г.) – 269 человек; 

42. Муниципальная выставка детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Шире круг» (16.05.2019г., 150 участников); 

43. Районный фестиваль-конкурс по хореографии «Праздник танца» 

(17.05.2019г., 300 участников); 

44. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района «Веселые старты» для 

учащихся начальных классов и их родителей (18.05.2019г.), 48 

участников; 

45. Районная ученическая конференция научно-технического творчества 

(21.05.2019г., 28 участников); 

46. VIII Традиционный ежегодный межрайонный «Всеволожский фестиваль 

флорбола» (01.06.2019г.) – 120 человек; 

47. Летняя смена «Путешествие по стране РДШ» летней Школы актива 

«Регата – 2019» (01-08.06.2019г., 91 участник); 

48. Чествование выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», праздник «Золотые надежды» (25.06.2019г.) – 70 человек; 

49. Районная смена «Кадетство-2019» для 7-9-х классов (16-18.09.2019г., 

180 человек); 

50. Районная смена «Кадетство-2019» для 5-6-х классов (19-22.09.2019г., 

145 человек); 

51. Школа актива и I сессия Парламента старшеклассников Всеволожского 

района (24-26.09.2019г., 66 участников); 

52. Муниципальный этап регионального конкурса изобразительного 

творчества «Красота Божьего мира» (01-31.10.2019г., 100 участников); 

53. Конкурс рисунков среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района «Наши дела – Великой Победе» (01-31.10.2019г., 

43 участника); 

54. Слет школьных ученических самоуправлений Всеволожского района 

(12.10.2019г., 156 участников); 

55. Муниципальный конкурс генеалогических исследований «Моя 

родословная» (07.10.2019г.-16.12.2019г., 33 участника); 

56. Открытые соревнования Всеволожского района по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях памяти Д.Лисового (13.10.2019г., 

380 участников); 
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57. Акция детских общественных объединений Всеволожского района «В 

кругу друзей» (18.10.2019г., 180 участников); 

58. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по баскетболу среди 

команд 7-8 классов (26.10.2019г.), 120 участников; 

59. I Слет активистов ООГДЮО «Российское движение школьников» 

Всеволожского района (29.10.2019г., 240 участников); 

60. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по шахматам среди 

обучающихся 1-4 классов (14.11.2019г.), 80 участников; 

61. Муниципальный конкурс «Юный натуралист» для учащихся 3-4-х 

классов (23.11.2019г.); 

62. Школа актива Всеволожского района для председателей и 

представителей школьных ученических самоуправлений (24-

26.11.2019г., 66 участников); 

63. Соревнования по стрельбе среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района (29-30.11.2019г., 235 участников); 

64. Муниципальный конкурс для учащихся 5-6-х классов «Мир 

естествознания и краеведения» (07.12.2019г., 75 участников); 

65. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по бадминтону среди 

команд 5-6 классов (07.12.2019г.), 76 участников; 

66. Муниципальный смотр-конкурс музеев общеобразовательных 

учреждений «Добро пожаловать в музей», посвященный 75-тилетию 

Победы в Великой Отечественной войне (16.12.2019г.-13.01.2020г.); 

67. Акция детских общественных объединений Всеволожского района «В 

кругу друзей» (21.12.2019г., 77 участников). 

 

Ежегодно разрабатывается план работы МБОУДО ДДЮТ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

За отчётный период отделом организованы и проведены два крупных массовых 

мероприятия: 

− Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

(27.02.2019г.), 342 участника; 

− Муниципальный этап соревнований ЮИД «Безопасное колесо – 2019» 

среди общеобразовательных учреждений Всеволожского района 

(26.03.2019г.), 112 участников; 

Данные массовые мероприятия проводятся с целью: 

− профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  

− пропаганды безопасности дорожного движения среди учащихся 

образовательных организаций Всеволожского района;  
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− 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 2019 году назначенная редакционная 

коллегия ДДЮТ собрала, отредактировала и сверстала материал для 10 

(периодичность выпуска – ежемесячно, кроме летних месяцев) восьмиполосных 

номеров (№62-71), полноцвет, формат А-3. Подробнее ознакомиться с газетой 

можно на сайте официальном ДДЮТ.  

Регулярный контакт со школьниками осуществляется посредством активной 

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

прочего размещается электронная версия свежих номеров газет. 

 

Информация о проведении массовых мероприятий отдела гражданско-

патриотического воспитания  

за первое полугодие 2019-2020 учебного года 

 

1. Площадка РДШ в рамках районного Педагогического совета. 

Дата проведения: 27 августа 2019 года 

Место проведения: МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» 

В рамках работы площадки был проведён семинар кураторов первичных 

отделений ООГДЮО «Российское движение школьников» на тему «Российское 

движение школьников во Всеволожском районе: первые итоги и перспективы 
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развития». В рамках семинара были представлены муниципальные проекты РДШ, 

разработанные на смене «Путешествие по стране РДШ» с 1 по 8 июня 2019 года. 

Количество участников: 19 

 

2. Школа актива кадетских классов Всеволожского района – смена 

«Кадетство-2019» 

Дата проведения: 16-18 сентября и 19-22 сентября 2019 года. 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный». 

Цель мероприятия: обмен опытом работы образовательных учреждений в 

области героико-патриотического воспитания. Воспитание обучающихся кадетских 

классов общеобразовательных учреждений в области физической культуры, спорта. 

Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной 

ориентации подростков, привитие интереса к профессиям в области военной 

службы. Пропаганда и развитие кадетского образования во Всеволожском районе. 

 В связи с большим количеством участников, мероприятие было 

разделено на два заезда: первый, проходивший 16-18 сентября, для 6-9 классов и 

второй, проходивший 19-22 сентября, для 5-6 классов.  

В первом заезде приняло участие 156 кадетов из 8 школ района: МОУ 

«Бугровская СОШ», МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1», МОУ «СОШ пос.им. 

Морозова», МОУ «Разметелевская СОШ», МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», МОУ 

«СОШ «Рахьинский ЦО», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «Дубровская СОШ». 

Во втором заезде приняло участие 154 кадета из 7 школ района: МОУ 

«Бугровская СОШ», МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «Гарболовская СОШ», 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», МОУ 

«СОШ «Свердловский ЦО», МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска. 

 

3. Координационный совет Парламента старшеклассников 

Всеволожского района 

Даты проведения: 20 сентября, 16 октября. 

К участию в координационном совете приглашены: Спикер Парламента 

старшеклассников, 2 Вице-Спикера, 4 руководителя территориальных округов, 4 

руководителя проектов, 1секретарь. 

Всего 12 человек. 

На Координационных советах рассматривается повестка, подготовленная 

Спикером, решаются вопросы по развитию Парламента Старшеклассников 

Всеволожского района, проходят встречи с тьюторами и руководителями ПСВР. 

 

4. Выездной лагерь «Летняя Школа актива Всеволожского района» 

Дата проведения: 24-26 сентября 2019 г.  

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр Молодежный» 
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Выездной лагерь Парламента старшеклассников Всеволожского района», в 

целях повышения правовой культуры обучающихся и формирования у них 

социальной компетенции 

К участию в Акции были приглашены делегации от школьного ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений Всеволожского района  

в количестве 2 человека. 

Во время мероприятия прошли перевыборы в Координационный совет 17 

созыва, выборы нового Спикера и Вице-спикеров, назначение руководителей 

округов, руководителей проектов. 

В рамках Мероприятия прошли: 

• I Сессия Парламента старшеклассников 

• Выборы Спикера, Вице-спикеров, координационный совет 17 созыва 

• Лекция «Парламент как орган общественно-государственного 

управления» 

• Лекция: «Я» - концепция: учусь понимать себя, анализировать себя, 

формировать себя, отвечать за своё здоровье и жизнь». 

• Лекция «Путешествие в историю школьных республик» 

• Профи «Я» - концепция  

• Профи Лидерские способности  

• Профи Самоуправление, планирование работы   

• Профи Программа личностного РОСТА  

• Профи Самоуправление в классе  

• Деловая игра «Вижу цель» 

Общее количество детей-участников 66 

 

5. Конкурс рисунков среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района «Наши дела – Великой Победе» 

Дата проведения: октябрь 2019. 

Место проведения: дистанционно. 

Цель мероприятия: духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также выявление новых талантов и создания среды для 

творческого общения детей и юношества. Организация творческой деятельности 

обучающихся кадетских классов, направленной на формирование базовых 

традиционных ценностей отечественной культуры в сфере духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

В конкурсе приняло участие 44 ученика 5-9 кадетских классов из 9 школ 

Всеволожского района: МОУ «Бугровская СОШ», МОУ «Гарболовская СОШ», 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», МОУ 

«СОШ «Свердловский ЦО», МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска, МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ №1», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «Дубровская СОШ». 
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6. Семинар для кураторов первичных отделений РДШ Всеволожского 

района на тему «Планирование работы с первичным отделением РДШ в 

школе». 

Дата проведения: 09 октября 2019 года 

Место проведения: МОУ «Гарболовская СОШ» 

Открывали семинар гостеприимные «хозяева» площадки: кураторы и 

наставники РДШ Гарболовской школы. Заместитель директора МОУ «Гарболовская 

СОШ» по воспитательной работе Елена Валерьевна Воронина рассказала вожатым о 

том, как зарождалось РДШ в школе: какие были выбраны направления, какие 

предложения выдвинули активисты, какие зародились проекты. О том, как 

выстроена структура РДШ в Гарболовской школе, как ныне функционирует РДШ, 

поведали кураторы РДШ Гарболовской школы: Дарья Григорьевна Артёменко 

(Гарболовское отделение) и Евгения Александровна Литомина (Куйзозовское 

отделение). 

С работой регионального отделения Российского движения школьников 

участников познакомил почётный гость семинара региональный координатор РДШ 

Ленинградской области Сергей Александрович Румянцев.  

После перерыва участников семинара ожидала игра по станциям. Вожатые 

разделились на три команды и получили маршрутные листы. Каждому куратору 

Российского движения школьников предстояло пройти три этапа:  

1. «Педагогическая позиция куратора первичного отделения РДШ» 

(начальник станции: Надежда Павловна Царёва, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры развития дополнительного образования детей и взрослых ЛОИРО); 

2. «Нормативно-правовая база первичного отделения РДШ» (начальник 

станции: Наталья Владимировна Середа, куратор местного отделения РДШ 

Всеволожского района); 

3. «Планирование деятельности первичного отделения РДШ» (начальник 

станции: Мария Аркадьевна Криушина, координатор вожатых местного отделения 

РДШ Всеволожского района, куратор РДШ Агалатовского центра образования).  

В ходе прохождения игры по станциям были подведены предварительные 

итоги функционирования РДШ во Всеволожском районе. Вожатые получили ответы 

на интересующие их вопросы и поделились друг с другом полезным опытом. 

Приятный бонус ожидал вожатых под конец семинара: каждый 

присутствующий был торжественно принят в ряды Российского движения 

школьников. Под Гимн Российского движения школьников кураторам РДШ были 

повязаны синие вожатские галстуки и вручены значки. Некоторые вожатые 

окунулись в приятные воспоминания из счастливого пионерского детства.  

 

7. Слёт школьных ученических самоуправлений Всеволожского 

района 

Дата проведения: 16 октября 
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Место проведения: Музей «Дорога Жизни» 

Тема слёта: старт муниципального проекта «Наши дела – Великой Победе», 

посвящённого 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Девиз проекта: Знаем! Помним! Гордимся! 

К участию в Акции были приглашены делегации от школьного ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений Всеволожского района  

в количестве 5 человек  

В рамках Мероприятия прошли: 

✓ Сдача портфолио от школы 

✓ Мастер-классы:   

• «По местам боевой славы Ленинградской области» 

• «Литературно-музыкальная композиция» 

• «Школьные музеи» 

• «Организация военно-спортивных игр на местности» 

• «Волонтёрская деятельность в школе» 

• «Школьные СМИ» 

✓ Экскурсия по музею 

Выводы: Во время мероприятия был дан старт акции «Наши дела – Великой 

Победе», проведен ряд мастер-классов от педагогов и приглашенных спикеров, 

проведен конкурс портфолио. 

Общее количество детей-участников 156 

  

8. Акция детских общественных объединений Всеволожского района 

«В кругу друзей», Году театра в России и Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области 

Дата проведения: 19 октября 2019 года 

Место проведения: МОУ «Щегловская СОШ» 

Традиционная Акция «В кругу друзей» была приурочена ко Дню Рождения 

ДОО «Щегол». Участие в Акции принимали члены детских общественных 

объединений Всеволожского района: «Щегол», «Феникс», «Балаганчик», «Юный 

друг полиции» и первичных отделений РДШ Всеволожского района: МОУ «СОШ 

№3» г. Всеволожска, «МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска, МОБУ «Муринская СОШ 

№3». 

Также в год театра в Акции приняли участие юные актёры Молодёжного муз.-

драм. театра-студии "Отражения". 

Участники акции выступили с небольшими яркими театральными сценками и 

миниатюрами, посвящёнными театру и здоровому образу жизни! Гостеприимные 

Щеглята также подготовили для гостей чайный стол и зажигательную дискотеку! 

Традиционно акция прошла под девизом: "Мы вместе, и это здорово!" 
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9. I Слёт активистов первичных отделений ООГДЮО «Российское 

движение школьников» Всеволожского района 

Дата проведения: 29 октября 2019 года 

Место проведения: МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Участие принимали 240 активистов РДШ Всеволожского района. 

Торжественное открытие Слёта проходило в форме линейки: все «РДШата» 

были одеты в форму и символику РДШ: футболки с фирменным логотипом, 

галстуки: красные, синие, триколор. На груди сверкали значки. 

В дружном строю юные активисты вместе исполнили песню, объединяющую 

членов РДШ по всей России «Мы – это ты, страна!» (муз. И. Крутого, сл. Д. 

Поллыевой). С приветственным словом выступили начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Комитета по образованию Всеволожского района 

Татьяна Владимировна Мальцева и начальник отдела по молодёжной политике, 

туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района 

Яна Владимировна Сахацкая.  

Гости Слёта передали эстафету приветствий самим участникам: плавной 

волной команды по очереди звонко озвучили свои девизы и поздравительные 

«кричалки»!  

«Я и МЫ» приехали на Слёт! 

Начинаем наш полёт:  

Получать тут наставления, 

Много радости, веселья! 

И поём наша душа 

О любимом РДШ! 

И кричат мои друзья: 

«С Днём Рождения, РДШ!», - так поздравила РДШ с Днём Рождения команда 

первичного отделения РДШ Всеволожской школы №5.  

Участники познакомились друг с другом, и впереди их ожидало самое 

настоящее путешествие под названием «РДШ – дорога в будущее»! Получив при 

регистрации цветные карточки, участники разделились на 10 экипажей, каждому из 

которых предстояло посетить 10 гаваней, в которых их ждали задания и испытания. 

Экипажи сопровождали грамотные штурманы – добровольцы из Кудровского 

центра образования №1.  

Каждый экипаж выбрал капитана и название кораблю! В путешествие 

отправились 10 экипажей: 

1. «ЗОЖ: Знаем о жизни»; 

2. «Красный ястреб»; 

3. «Широкая душа»; 

4. «Голубая лагуна»; 

5. «Аврора»; 

6. «Созвездие РДШ»; 
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7. «Жареные пельмешки»; 

8. «Пирожки»; 

9. «РДШарики»; 

10. «Победы». 

Каждому экипажу предстояло зайти в 10 гаваней под названием: 

1. «Лига ораторов»; 

2. «Медиаграмотность»; 

3. «Здоровье с РДШ»,  

4. «Экотренд»; 

5. «Я познаю Россию!»; 

6. «Летопись РДШ»; 

7. «РДШ – территория самоуправления!» 

8. «Игротека»; 

9. «В порядке!»; 

10. «ЮИДовцы шагают по планете».  

Каждая гавань таила в себе тематическое задание для экипажей по 

направлениям деятельности РДШ. Например, в гавани «Экотренд» 

путешественники предлагали оригинальные способы использования обрезков 

цветной бумаги, оставленной младшими школьниками при изготовлении поделок.  

В гавани «Здоровье с РДШ» экипажам предстояло составить чек-лист 

здоровья! Наши моряки отметили важность правильного питания, регулярных 

прогулок на свежем воздухе, занятий физической культурой, приёма витаминов, 

прохождения диспансеризации, соблюдения водного баланса, поддерживания 

порядка в помещении и сокращения времени, проводимого с гаджетом в руках.  

Завершив путешествие, экипажи подкрепились на камбузе и с новыми силами 

вернулись на линейку, чтобы сдать рапорты о прохождении всех гаваней. Капитаны 

передали маршрутные листы, и «пираты» (оргкомитет) удалились для подведения 

итогов.  

Слёт продолжается! Впереди участников ожидали шесть «Классных встреч» в 

рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников. К нашим 

«РДШатам» приехали представители РОО «Токсовские озёра», активисты ячейки 

РДШ «Детское общественное объединение «ОБЛИК» Ломоносовского района, 

руководитель Всеволожского центра тестирования ГТО Юлия Вячеславовна 

Кургузкина, руководитель молодёжно-патриотического клуба «Победа» Николай 

Владимирович Паныло, руководитель театральной студии «Люди и куклы» Диана 

Юрьевна Могильниченко и пресс-секретарь Санкт-Петербургского отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасия 

Николаевна Григорьева. 

После общения с героями «Классных встреч» участники Слёта вернулись в 

актовый зал. Участников ожидало представление муниципальных проектов РДШ 

Всеволожского района. В рамках летней смены «Путешествие по стране РДШ» 
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ребята разработали 4 проекта: «Слава Отечества», «Лига журналистов 

Всеволожского района», «Открываем мир культуры» и «Малая школьная 

спартакиада». Кураторы этих проектов рассказали о целях, задачах и основных 

мероприятиях проектов. Срок реализации проектов – ноябрь 2019 года – май 2020 

года. Каждая школа может выбрать как один, так и все предложенные проекты. По 

результатам реализации проекта каждая школа формирует портфолио. 

Слёт подходит к концу. Впереди самое вкусное – это награждение! 

Руководитель отдела гражданско-патриотического воспитания Николай Николаевич 

Свирин и член Большого Регионального совета РДШ, кандидат педагогических наук 

Надежда Павловна Царёва подвели итоги Слёта и вручили каждой делегации 

комплект галстуков для первичного отделения РДШ. Региональный координатор 

Российского движения школьников в Ленинградской области, почётный гость Слёта 

Сергей Александрович Румянцев подготовил призы для победителей и призёров 

игры по станциям «РДШ – дорога в будущее!». Победителем игры – экипажем-

флагманом стал экипаж «ЗОЖ (Знаем о жизни)»! Путешественники получили 

неожиданные подарки от регионального координатора: толстовки с логотипом 

РДШ. Совсем рядом, на втором месте по количеству набранных очков 

расположились экипажи: «Широкая душа» и «Красный ястреб». Члены экипажей 

получили в подарок сладкие призы и наклейки с логотипов Всероссийского проекта 

«Классные встречи!».  

Доброй традицией Российского движение школьников являются флешмобы. 

Вот и наш Слёт завершился флешмобом под трек РДШ «Нас не удержать!» Самые 

смелые танцоры, члены Детского совета РДШ выбежали на сцену, чтобы 

показывать зажигательные движения тем, кто ещё не полностью их освоил. 

Отдышавшись после энергичного танца, «РДШата», педагоги и организаторы 

выстроились на общее фото.  

 

10. Площадка РДШ на Слёте классных руководителей Всеволожского 

района. 

Дата проведения: 30 октября 2019 года 

Место проведения: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

В рамках работы площадки была представлена деятельность Российского 

движения школьников Всеволожского района и предложены пути интеграции 

Всероссийских и муниципальных проектов Российского движения школьников в 

работу классных руководителей.  

11. Территориальный координационный совет Парламента 

старшеклассников Всеволожского района. 

Даты проведения: 8 ноября, 15 ноября. 

Территориальные КС проходят в 4 округах Всеволожского района 

Ленинградской области: Всеволожский, Кузьмоловский, Пригородный и 
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Сертоловский. На ТКС рассматривается повестка, подготовленная ответственным 

тьютором и руководителем округа. 

12. Школа актива Всеволожского района для председателей и 

представителей школьных ученических самоуправлений 

Дата проведения: 24-26 ноября 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр Молодежный» 

Школа актива Парламента старшеклассников Всеволожского района», в 

целях повышения правовой культуры обучающихся и формирования у них 

социальной компетенции 

Тема Акции: «В ногу со временем слушая сердце!». 

К участию в Школе актива были приглашены делегации от школьного 

ученического самоуправления  общеобразовательных учреждений Всеволожского 

района  

в количестве 2 человека 

В рамках Мероприятия прошли: 

Лекция: «Школьный класс, познаем себя, строим отношения с окружающими» 

• Лекция: «Самоуправление в классе» 

• Работа по палатам Парламента Старшеклассников 

• Вечернее дело «День Рождения Парламента старшеклассников»  

• Презентация регионального проекта, посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ 

• Вечернее дело: «Путешествие в историю школьных республик» 

• Лекция - дискуссия: «Базовые ценности современного российского 

общества»  

•  заседание Координационного Совета  

ПРОФИ: 

• Социальное проектирование 

• Лидер и его команда 

• Декларация прав ребенка 

• Публичное выступление 

• Я-концепция 

• Сложные ситуации: пути решения 

Общее количество детей-участников 66 

 

13. Соревнование по стрельбе среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района «Меткий стрелок». 

 Дата проведения: 29-30 ноября 2019 года. 

 Место проведения: МОУ «СОШ №3» г. Всвеоложска. 

Цель мероприятия: популяризация соревнований военно-спортивного 

многоборья среди учащихся кадетских классов общеобразовательных учреждений 

Всеволожского района. Развитие массового стрелкового спорта. Воспитание 
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патриотизма и морально-волевых качеств, для подготовки молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 

В соревновании приняли участие 235 обучающихся кадетских классов из 13 

школ Всеволожского района: МОУ «Бугровская СОШ», МОУ «Гарболовская 

СОШ», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», 

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска, МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ №1», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «Дубровская СОШ», 

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «СОШ пос.им. Морозова», МОУ «СОШ 

«Рахьинский ЦО», МОУ «Разметелевская СОШ». 

 

14. Акция детских общественных объединений Всеволожского района 

«В кругу друзей», посвящённая старту Года Памяти и Славы в России и Года 

Победителей Ленинградской области  

Дата проведения: 21 декабря 2019 года 

Место проведения: МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» 

Участие приняли одиннадцать делегаций. Среди них – постоянные участники 

акции: ДОО «Щегол» (Щегловская школа), ДОО «Балаганчик» (Осельковская 

школа) и ДОО «Феникс» (Рахьинский центр образования) и новые друзья – 

первичные отделения РДШ: ЦО «Кудрово», Всеволожской школы №2, 

Всеволожской школы №3, Всеволожской школы №6, Романовской школы, 

Муринского центра образования №1, Муринского центра образования №2, 

Морозовской школы.  

Участники подготовили выступления самых разных жанров: активисты 

«Феникса» проиллюстрировали начало войны через «театр теней», «РДШата» из 

центра образования «Кудрово» сыграли душещипательный спектакль про детей-

узников концентрационных лагерей, проникновенную сценку о мальчишках и их 

возлюбленных, которым пришлось быстро повзрослеть с началом Войны, показали 

активисты РДШ Всеволожской школы №3.  

Об исторической памяти ребята поговорили на «Классной встрече» с 

руководителем Военно-патриотического клуба «Победа» Николаем 

Владимировичем Паныло. Все слышали избитую фразу: «Я помню! Я горжусь!» А 

задумались ли вы, что значат данные слова? «А как можно не помнить и не 

гордиться подвигами советских солдат? В моём понимании это то же самое, сказать: 

«Я хочу пить, потому что меня мучает жажда», – отметил Николай Владимирович. 

«Важно, на мой взгляд, не «помнить и гордиться», а соответствовать тем людям, 

благодаря которым мы здесь находимся. А это гораздо сложнее, потому что для 

этого нужно быть сильным во всех аспектах и интеллектуально развитым», – 

подчеркнул Николай Владимирович.  

Завершилась акция песнями в «Орлятском кругу»: песнями о мире, чистое 

небо над которым в наших руках. 
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15. Конкурс творческих работ среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района «Наши дела – Великой Победе». 

Дата проведения: декабрь 2019. 

Место проведения: дистанционно. 

Цель мероприятия: духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также выявление новых талантов и создания среды для 

творческого общения детей и юношества. Организация творческой деятельности 

обучающихся кадетских классов, направленной на формирование базовых 

традиционных ценностей отечественной культуры в сфере духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

В конкурсе приняли участие 47 учащихся 5-9 кадетских классов из 11 школ 

Всеволожского района: МОУ «Бугровская СОШ», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№1», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», МОУ 

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

«Щегловская СОШ», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «СОШ пос.им. Морозова», 

МОУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО». 

 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации в 2018-2019 году 

 

Итоговая и промежуточная аттестации прошли на основании приказа 

учреждения №234 от 02.04.2019г. «Об окончании 2018-2019 учебного года» с 22 

апреля по 24 мая 2019 года. Аттестация прошла во всех 11 образовательных отделах 

Дворца. 

Использованы разные формы аттестации, в зависимости от направлений 

деятельности детских объединений.  

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. 

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 
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детских объединений сохранились более простые формы аттестации на основании 

входного, промежуточного и итогового контроля через 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 11490 обучающихся, из них 5948 обучающихся 

(вместе с ШСК, отдельно - 998) полностью освоили программы, а 5542 

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     100 - - 

 ОМХТ Отчетный концерт, академический концерт, 

контрольное занятие, зачетное занятие 
59 859 97 859 100 - - 

 ОХТ Концертное выступление, контрольное/зачетное 

занятие, спектакль, выступление на конкурсе 
75 1198 59 1198 100 - - 

 ОДПТ Выставка работ, зачетное занятие 45 598 57 598 100 - - 

 МОДТ Творческое выступление, зачет, экзамен, 

контрольное занятие 
46 578 33 578 100 - - 

2  Техническая      100 - - 

 ОРОШ Конкурс 1 10 4 10 100 - - 

 ОТТ Зачет 47 515 240 515 100 - - 

3  Социально-педагогическая     100 - - 

 ОРОШ Зачет, контрольная работа, беседа  9 105 8 105 100 - - 

 ОТТ Зачет  3 45 45 45 100   

 МОДТ Зачет, контрольное занятие, творческое 

выступление  
6 36 0 36 100 - - 

 ОПО Обобщающие занятия, тесты, контрольно-

диагностические занятия 
31 354 30 41 100 - - 

 ОГД Тестирование, письменная работа, защита 

проектов 
25 251 15 251 100 - - 

 СО Контрольные нормативы 4 60  60 100 - - 

 ОМО Творческое выступление, конференция, акция, 26 349 100 349 100 - - 
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сессия Парламента старшеклассников 

4  Естественнонаучная      100 - - 

 ОЭК Выставка работ, зачет, тестирование, игра, 

защита исследовательских работ 
21 284 146 284 100 - - 

5  Туристско-краеведческая     100 - - 

 ОЭК Тестирование, викторина, экскурсия, 

тематические контрольные занятия 
4 71 67 71 100 - - 

 СО Зачеты, соревнования 13 169  169 100   

6  Физкультурно-спортивная     100 - - 

 СО Сдача контрольных нормативов, соревнования 75 982 21 982 100 - - 

 ОПО Соревнования 6 76 76 76 100   

 СО Лига школьных спортивных клубов 330 4950 4950 4950 100   

  ИТОГО 826 11490 5948 11490 100 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел музыкально-хорового творчества 

 

Промежуточная и итоговая аттестации проведены во всех детских 

объединениях отдела в виде зачетных занятий, отчетных концертов. Зачетные 

мероприятия проходили в разнообразных формах: контрольное занятие, творческое 

выступление, академический зачет, диагностика. По результатам проведения 

итоговой аттестации учащихся отдела музыкально-хорового творчества закончили 

обучение 97 человек.  

По программе «Музыкотерапия» (ПДО Андриянова Т.Н.) - 35 выпускников 

(итоговая аттестация проведена в форме диагностики), «музыкально-эстетическое 

развитие детей» (фортепиано)- 1 учащийся.    В Детско-юношеском хоре «София» 

окончили обучение по программе подготовительного отделения - 18 воспитанников, 

по программе «основного состава» - 7 человек. В музыкально-хоровой студии 

«Гармония» - 5 человек; в хоровой студии «Тоника» - 10 человек; в ансамбле 

русской музыки и песни «Узорица» - 6 человек; в хоровой студии «Виктория» по 

программе «эстрадное пение» -7 обучающихся, ансамбль эстрадных инструментов 

«Аккорд» - 5 выпускников. Выпускники детских объединений «Тоника», 

«Гармония», «Узорица», «ансамбль эстрадных инструментов «Аккорд» составят 

концертные группы коллектива. 

В ОДК «музыкально-хоровая студия «Гармония»,  ОДК «хоровая студия 

«Тоника», хоровой школе  «Виктория», детско-юношеском хоре «София», ансамбле 

эстрадных инструментов «Аккорд», Хоровом коллективе «Созвучие»  аттестация 

проведена в форме концерта, в котором задействованы все обучающиеся и их 

родители. Отчетные концерты прошли на базовых площадках коллективов 

Гарболовской СОШ, Лицее №1, Муринском ЦО№1, КДЦ «Южный», 

Разметелевская СОШ, Агалатовская СОШ. 

В ансамбле русской народной музыки и песни «Узорица» аттестация 

обучающихся по программе «ансамбль русских народных инструментов» (ПДО 

Егорова С.М., Смирнова Е.А.) проведена в форме зачетных занятий.  

По результатам аттестации необходимо обратить внимание на репертуар 

обучающихся следующим педагогам: Груздев А.И, Макаров А.С. (молодые 

специалисты). 

Анализируя прохождение аттестации учащихся, можно отметить высокие 

показатели освоенности программного содержания – 100%.  Во всех коллективах 

ОМХТ проведены отчетные концерты, на которых присутствовали родители 

обучающихся. Можно отметить в целом высокий уровень музыкального и 

эмоционального развития, сценической культуры, воспитанности обучающихся. 

Следует отметить добросовестное отношение педагогов к процедуре проведения 

итоговой аттестации, объективности оценивания освоения программ.  

Полученные результаты свидетельствуют о полноте реализации 

общеразвивающих программ, реализуемых в отделе и высоком профессиональном 

уровне педагогов. Внешней оценкой знаний, умений и навыков детей являются 

высокие результаты участия в областных, всероссийских, международных, 

городских и областных конкурсных мероприятиях. Проведя мониторинг 

результативности участия в конкурсном движении учащихся, проходивших 
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обучение по индивидуальным маршрутам, делаем вывод о низком уровне 

привлечения детей педагогами для участия в конкурсах и концертах в некоторых 

детских объединениях. 

2. Выводы 

По итогам проведения аттестации в детских объединениях выявлено 

следующее: 

–   промежуточная и итоговая аттестации учащихся проведены согласно 

общеразвивающим программам во всех детских объединениях; 

–   обеспечена теоретическая подготовка обучающихся и сформированы 

практические умения и навыки; 

–   обеспечена полнота реализации общеразвивающих программ; 

–   необходимо откорректировать работу с одаренными детьми и обучающимися по 

индивидуальным маршрутам в ОДК «музыкально-хоровая студия «Тоника», 

«музыкально-хоровая студия «Гармония», «Ансамбле русской музыки и песни 

«Узорица» по программе «Ансамбль русских народных инструментов». 

 

Отдел художественного творчества 

 

Промежуточная аттестация за 2018-2019 учебный год проведена в 16 детских 

объединениях отдела художественного творчества. Формы проведения аттестации в 

отделе: открытое занятие, зачетное занятие, театрализованное представление (показ 

спектакля), отчетный концерт. Все хореографические коллективы Дворца также 

предварительно показали свои результаты работы за учебный год на 

муниципальном фестивале «Мир танца», который прошел 17 мая 2019 года. 

 Аттестация в детском объединении «Хореографический ансамбль «Надежда» 

успешно проведена в соответствии с планом дополнительной общеразвивающей 

программы в виде контрольно-обобщающих занятий по следующим предметам: 

гимнастика, ритмика и танец, классический танец, народно-сценический танец. В 

отчетном концерте приняли 17 мая приняли участие 122 учащихся. Вся аттестация – 

промежуточная. 

Хореографический коллектив «Созвездие» провел промежуточную аттестацию 

по народному и народно-сценическому танцу в форме открытого показательного 

занятия (с приглашением родителей), а также продемонстрировал на отчётном 

концерте 17 мая все изученные хореографические композиции. 

Хореографический коллектив «Коломбина» в отчетном концерте представил 

все 17 изученных танцев. Аттестованы все 6 групп, 98 учащихся. 7 учащихся по 

ДОП «Азбука хореографии» завершили обучение и получили диплом об 

образовании.  

Студия «Эдельвейс» провела итоговую и промежуточную аттестацию через 

участие в большом отчётном концерте «Весенняя капель» 13 апреля 2019 года 

(предварительная аттестация). Были показаны такие танцы как «Модный роу», 
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«Падеграс», «Полька «Вертушка», «Маленький вальс», «Битрок», «Ча-ча-ча», 

«Вальс-миньон», «Пазефир». Всего по программе «Танцевальная мозаика» (ПДО 

Верьялова Н.А.) аттестовано 5 групп, 65 человек. По ДОП «Новое движение» (ПДО 

Крищук Е.А.) для групп с №6, 7, 8 и 10 аттестация прошла также в форме участия в 

концерте «Весенняя капель», где были показаны следующие танцы с закреплением 

пройденного материала: «Вальс-миньон», «Полька Галинка», «Ча-ча-ча», «Самба», 

«Джайв», «Битрок», «Медленный вальс». Итоговая аттестация прошла в группе №9, 

завершили обучение по программе «Танцевальная мозаика» - 13 человек. В детском 

объединении «Путешествие в страну Хореография» (ПДО Ермолина В.Ф.) прошла 

промежуточная аттестация в 4-х группах, переведено на следующий год обучения 

58 человек.  

В детском коллективе бального танца «Ренессанс» (ПДО Кузенкина А.С., ДОП 

«Детский бальный танец») промежуточная аттестация проведена представлением 

показательных номеров на торжественной линейке в СОШ №5 г.Всеволожска.  

Театр-студия «Эксперимент» провела итоговую аттестацию в виде зачетного 

занятия по дисциплинам программы для групп №1,2 и 4, а группа №3 

(промежуточная аттестация) – показал спектакль «Сказ о добре» по мотивам 

русских народных сказок.  

В хореографическом объединении «Контраст» (ПДО Ульзетуева А.А., ДОП «Я 

учусь танцевать», «Истоки») промежуточная аттестация прошла в форме 

контрольного занятия. 

Все театральные коллективы приняли участие и показали результаты освоения 

программ на фестивале театральных коллективов учреждения «Мир увлечений» 23 

апреля 2019 года. В театральном коллективе «Лукоморье» (ДОП «Мы – юные 

артисты», ПДО Арутюнова Т.П.) аттестация прошла в форме спектакля-коллажа по 

сказкам А.С.Пушкина. В театре-студии «Кислород» (ПДО Мешалкина К.С.) 

промежуточная аттестация для 2-х групп (29 человек) представлена 

публицистическим представлением «Интернет паутина» на театральном фестивале 

«Мир увлечений». 

Театральная студия «Волшебная флейта» по ДОП «Волшебный мир сцены» 

провела ряд зачетных занятий для 6 групп, а 7 группа представила спектакль 

«Галина Правда» 23 апреля 2019 года на фестивале «Мир увлечений». По ДОП 

«Создай свой образ» учащиеся всех групп выполняли фантазийный грим.  

В театральной студии «Люди и куклы» (ДОП «Разноликий театр», ПДО 

Могильниченко Д.Ю., «Сценическое движение», ПДО Шпилевой А.С.) 

промежуточная аттестация представлена концертом закрытия сезона, участием в 

фестивале театральных коллективов «Мир увлечений», защитой проекта в конкурсе 

«Литературный багаж» 17 апреля 2019 года в музее-усадьбе «Приютино».  

В детском объединении «Карнавал» (ДОП «Волшебный мир сцены», «Создай 

свой образ», ПДО Григорьева А.В.) промежуточная аттестация в форме творческого 
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задания для учащихся прошла по двум программам: «Волшебный мир сцены» и 

«Создай свой образ» на двух базах (Муринский ЦО №1 и Муринская СОШ №3). 

Фольклорная студия «Здрава» (ДОП «Танец в мире фольклора», ПДО Чащина 

А.Ю.; ДОП «Русские вечёрочные традиции», ПДО Болотова И.А.) провела отчётный 

концерт 27 апреля 2019 года, где учащимися были продемонстрированы изученные 

в течение учебного года групповые и сольные пляски. 

В детском объединении «Классический танец» в 3-х группах промежуточная 

аттестация прошла форме контрольного занятия по классическому танцу. 

В ансамбле «Ручеек» (ДОП «Азбука хореографии» и «Азы фольклора», ПДО 

Герасимова С.Н., Щербакова З.В. промежуточная аттестация прошла в форме 

зачетного занятия через показ усвоенного материала, исполнения основных шагов 

танцевальных элементов и упражнений, а также вокальных и ритмических навыков, 

знаний по музыкальной культуре и фольклору русского народа. Всего прошли 

аттестацию 9 групп, 90 человек.  

Театральный коллектив «Айсберг» провел ряд аттестационных мероприятий 

(промежуточная аттестация) с 4-мя группами в форме проведения театрализованных 

игровых программ для учащихся начальных классов, 5-6-х классов, 7-9 классов и 

форме открытого занятия с присутствием родителей.    

 

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 составляет 100%. 

Неудовлетворительных замечаний методистов, руководителя отдела в ходе 

аттестации не отмечено. Итоговую аттестацию прошли 57 учащихся по 4 

образовательным программам: «Рукодельница» (Старикова Т.В.), «Волшебная 

кисточка» (Долгова О.Н.), «Мягкая игрушка» (ПДО Белякова И.М.), «Многоцветие» 

(ПДО Хорошенькова Н.М.).  

Основной формой проведения итоговой аттестации традиционно остается 

выставка. Так же эффективно использовались такие формы, как выполнение 

творческой работы, творческое выступление. Результаты, полученные по итогам 

посещения аттестационных мероприятий методистами и руководителем отдела, 

свидетельствуют о полноте реализации образовательных программ и качестве 

усвоения содержания образовательных программ учащимися. При общем 

положительном результате следует отметить, что в детских объединениях нет 

качественного выставочного оборудования и предназначенных помещений для 

продолжительной выставки, что снижает уровень презентабельности детских работ. 
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Необходимо добавить, что в конце учебного года, 16 мая, прошла отчётная 

выставка отдела «Шире круг»: в актовом зале ДДЮТ на 1-ой линии, 38, были 

представлены работы, которые получили наибольшее количество баллов (или 

получили признание педагогов через зачетную систему) в процессе аттестации.  

По результатам проведения аттестации в детских объединениях выявлено 

следующее: 

•  аттестация обучающихся проведена во всех детских объединениях отдела 

декоративно-прикладного творчества;  

• обеспечена полнота реализации образовательных программ; 

• обеспечен высокий уровень как теоретической подготовки обучающихся, так 

и сформированности практических умений и навыков в следующих детских 

объединениях: 

   «Солнечный зайчик», педагог Чураева Т.Т. 

   «Многоцветие», педагог Хорошенькова Н.М. 

   «Студия дизайна», педагог Фурсов Г.А. 

 

Отдел по работе с одаренными школьниками 

 

Традиционно мероприятием по промежуточной и итоговой аттестации в 

текущем учебном году для всех шести пресс-центров стал Муниципальный конкурс 

юных журналистов, который прошел 13 апреля 2019 года на базе ДДЮТ. Педагогам 

всех пресс-центров было поставлено условие: обязательное коллективное участие 

всех обучающихся в изготовлении конкурсной продукции заочного или очного 

этапов. Конкурс проводился на муниципальном уровне и состоял из двух этапов. 

Первый этап (заочный) – дистанционный, сроки проведения: 18 февраля – 18 

марта 2019 г. Включал в себя: конкурс индивидуальных работ по перечисленным 

номинациям на любую из предложенных тем: неопубликованная журналистская 

работа (жанр – на усмотрение автора), видео продукт, презентация или 

фоторепортаж.  

Для личного зачёта каждый участник имел право представить любое 

количество работ (от 1 до 3): но не более одной работы в каждой из номинаций.  

Конкурс школьных печатных изданий: для командного зачёта предоставлялся 

один номер школьного издания на усмотрение представителей команды. Все работы 

направлялись в электронном виде в указанные сроки на электронную почту 

организатора мероприятия. 

Второй этап (очный) включал в себя: подведение итогов заочного этапа и 

очный тур, который состоялся в форме фестиваля журналистики и праздничной 

церемонии награждения победителей заочного и очного этапов. Очный этап 

включал в себя работу в группах смешанного состава: изготовление и презентация 

экспромт-газеты по итогам работы текущего дня. 
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Победителям и номинантам заочного этапа вручены награды: 6 коллективных 

наград (школьное СМИ, видеопродукт, презентация на тему конкурса, 

самопрезентация коллектива); 42 личные награды.  

Также были подведены итоги и вручены награды по результатам состязаний 

самого фестиваля, т.е. изготовление и презентация экспромт-газеты: 6 команд 

победительниц, призеров и номинантов. 

Непосредственно в КЮЖ участвовали 42 воспитанника школьных пресс-

центров ДДЮТ в возрасте от 10 до 17 лет (из 82 присутствующих). 

Следует отметить добросовестное отношение педагогов к процессу подготовки 

обучающихся к итоговому мероприятию. Количество награжденных детей и команд 

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

приобретённых за учебный год по программе «Мультимедиа-дизайн» блок 

«Журналистика» (техническая направленность) 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 образовательной программы. 

По итогам проведения итоговой и промежуточной аттестации в школьных 

пресс-центрах выявлено следующее: 

–  процедурой итоговой и промежуточной аттестации обучающихся охвачены 

все детские объединения; 

–  обеспечена сохранность контингента в течение учебного года 100%; 

–  обеспечен высокий уровень как теоретической подготовки обучающихся, так 

и сформированности практических умений и навыков; 

–  обеспечена полнота реализации образовательной программы. 

 

Отдел экологии и краеведения 

 

Естественнонаучная направленность 

В детском объединении «Волшебница флора» (ПДО Богуля) промежуточная и 

итоговая аттестация не проводилась по причине больничного листа и 

невозможности замены педагога. Аттестация перенесена на следующий учебный 

год. В остальных группах детских объединений, педагогами на профессиональном 

уровне педагогически грамотно была проведена промежуточная и итоговая 

аттестация. Формами проведения аттестации с 22 апреля по 24 мая 2019 года были: 

тестирование, проведение игры, праздника, викторины, выставки творческих работ 

учащихся, защиты исследовательских и реферативных работ и защиты проекта. 

Превалирующей формой проведения аттестации было тестирование и защита 

исследовательских работ по программе: «Основы исследовательской деятельности» 

(ПДО Лукинская О.В., Зыкова М.В.). 
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По итогам промежуточной аттестации на следующий учебный год переведены 

140 учащихся.  

По окончанию обучения по программам «Природа и творчество» (ПДО 

Морикова В.А.), «Волшебница флора» (ПДО Богуля Н.А.), «Основы 

исследовательской деятельности» (ПДО Лукинская О.В., Зыкова М.В.), «Исток» 

(ПДО Столярова Л.А.), «Как прекрасен этот мир, посмотри!» и «Садовый дизайн 

школьной территории» (ПДО Литомина Е.А.) свидетельства получили 146 

учащихся. В детском объединении «ОИД» прошла защита исследовательских работ. 

В детском объединении «Природа и творчество» ряд групп проходили 

промежуточную аттестацию. Форма аттестации в этом детском объединении – 

выставка творческих работ учащихся. 

В детском объединении «ЭКК «Росток» (ПДО Михалева Е.В.) промежуточная 

аттестация для 4-х групп прошла с использованием системы опроса и защиты 

реферативных работ.  

Туристско-краеведческая направленность 

Во всех детских объединениях была проведена промежуточная и итоговая 

аттестация.  

Формы проведения аттестации с 22 апреля по 24 мая 2019 были: тестирование и 

защита исследовательской работы.  

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.). По итогам промежуточной аттестации на следующий учебный год переведены 

4 учащихся.  

Закончили обучение по ДОП «Взгляд в прошлое», «Школьный музей: 

Путешествие в прошлое» (ПДО Великанова Н.А., Ситникова М.А., Смирнова Е.И.) 

67 учащихся. 

 

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 ДОП «Яхтинг, парусное дело» (ПДО Заборщиков В.В.) 

аттестация проходил в форме тестирования по билетам (зачет). Вопросы были по 

устройству яхты, рангоута и такелажа, по управлению яхтой и работе в команде. Все 

обучающиеся хорошо усвоили материал программы и успешно отвечали на все 

заданные вопросы. Все выпускники успешно сдали зачёт (10 человек), остальные 

учащиеся переведены на следующий этап обучения. Надо отметить, что из 

выпускников трое учащихся обучались по индивидуальным образовательным 
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маршрутам (Адамсон Кирилл «Рангоут, такелаж, парусное вооружение яхты», 

Никулинский Артем «Судостроение и судоремонт», Федоров Виктор «Энергетика и 

электрооборудование яхты»), с ними проведено собеседование (контрольное 

зачетное занятие) на предмет усвоенного материала по ИОМ.  

По программе «Автодело» (ПДО Окназов В.О) промежуточная аттестация в 

форме зачёта проходил по результатам компьютерного тестирования по темам 

правил дорожного движения и на знание проезда перекрестков. Экзаменационные 

задания выполнялись на компьютере. Все учащиеся успешно сдали экзамен. 

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

проходила в форме опроса. Учащиеся отвечали на вопросы по характеристикам 

судна: длина, ширина, осадка и скорость. Все обучающиеся прошли аттестацию. 

По программе «Экология в кино и видеотворчестве» (детское объединение 

«Эколого-туристический клуб «Природа», ПДО Баранова О.Ю.) зачет проходил в 

форме беседы. Обучающиеся оценивали и анализировали созданную ими 

коллективную творческую работу по параметрам: занимательность сюжета, рисунок 

(общий план), рисунок (крупный план), качество анимации, звуковое оформление, 

общее впечатление, личный вклад в работу. По всем показателям выводится 

итоговая оценка, по этой оценке зачитывается промежуточная аттестация. Все 

учащиеся прошли аттестацию. 8 ребят закончили обучение и получили 

свидетельства об образовании. 

По программе студии анимации и кино «Вартемяги» (ПДО Тишина Г.В.) 

учащиеся показали высокий уровень составления режиссерского сценария и умение 

снимать кадры на анимационном оборудовании. Получили свидетельства об 

образовании 52 учащихся, остальные переведены на следующий этап обучения. 

Ребята из студии различают основные понятия по программе, имеют представления 

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. Аттестация 

прошгла в форме викторины, презентации своих работ, тестов 

По ДОП «Авиамодельный спорт» (ПДО Саенко И.В.) обучающиеся на зачёте 

соревновались между собой сделанными своими руками свободнолетающими 

моделями. Учитывались дальность и время полета. Все учащиеся переведены на 

следующий этап обучения. 

По программе «Мир цифровых технологий» (ПДО Лысенко Д.С.) все учащиеся 

подготовились к итоговой аттестации, создали свои итоговые фильмы и 

презентации в различных 3-D редакторах (используемых в обучении: Google 

SketchUp, Xfrog 3.5, Астра Конструктор Мебели). На итоговой аттестации проекты 

учащиеся защищали. Работы направлены на развитие творческих, лидерских, 

поисковых способностей. В итоге 70 учащихся получили свидетельства об 

образовании. А по программе «Инновационные технологии в жизни маленького 

человека» (ПДО Лысенко Д.С.) все обучающиеся прошли аттестацию, подготовив 
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проект, используя компьютерные программы MS Word, MS PowerPoint, Paint 3D. 40 

учащихся получили свидетельства об образовании. 

По ДОП «Мультимедиа - дизайн для одаренных обучающихся» (ПДО 

Скуленкова М.В.) обучающиеся защищали свои проекты, защита прошла на 

«отлично». Все представленные проекты отвечали следующим критерия: проект 

полный, оригинальный, обладает степенью новизны и практической пользы, не 

содержит ошибок, удобен в использовании, лаконичен, обладает интерактивностью, 

имеет положительную внешнюю экспертную оценку в рамках конкурсов и 

конференций. Все обучающиеся получили свидетельства об образовании. По ДОП 

«Школа программирования - Scratch», «Школа программирования – С++» и 

«Введение в 3D-моделирование» ребята представляли также творческие проекты на 

итоговой аттестации.  

По программе социально-педагогической направленности «Коммуникативная 

культура в медиажурналистике» (ПДО Краснова Е.Е) зачет (итоговая аттестация) 

проходил в виде тестирования, по разделам программы. Обучающиеся показали 

хорошие знания по разделам: риторика, журналистика, профориентация. Не 

прошедших аттестацию нет. Пятьдесят учащихся получили свидетельства об 

образовании. 

Таким образом, можно говорить о том, что все педагоги отдела провели 

переводную и итоговую аттестацию по своим дополнительным общеразвивающим 

программам на хорошем и высоком профессиональном уровне. Всего прошли 

аттестацию 560 обучающихся, из них 285 обучающихся получили свидетельства об 

образовании, 275 учащихся переведены на следующий этап обучения. 
 

Проекты, представленные учащимися групп АИТ-2, АИТ-3, АИТ-4, АИТ-5  

в 2018/2019 учебном году. Педагог Скуленков С.Н. 

Детское объединение Фамилия, имя учащегося Проект 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Осипов Георгий, Яшин Денис Игра «Круги» 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Сметанин Максим, Каленикин 

Юрий 

Игра «Карабли» 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Батырбеков Алишер, Сорокин 

Виктор 

Игра «Click!» 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Капралов Владимир отлично 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Якушев Игнат отлично 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Гаппоев Михаил Игра «Города 2» 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Стульев Вячеслав Кроссворд «Информатика» 

АИТ-2 (Школа программирования 

Scratch) 

Беспалов Максим Игра «Спасение Земли. Версия 

2.0» 

АИТ-3(Школа программирования 

С++) 

Глинский Никита Программа «Калькулятор» 

АИТ-3 (Школа программирования Яковлев Даниил, Насонов Визуальный редактор 
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С++) Вадим «ColorCode» 

АИТ-3 (Школа программирования 

С++) 

Карчагин Дмитрий, Тимофеев 

Михаил 

Проект платформы для 

тестирования «Connect» 

АИТ-3(Школа программирования 

С++) 

Петров Лев, Коган Марк Программа «Excel-конвертер» 

АИТ-3 (Школа программирования 

С++) 

Попович Артем Программа тайминга рабочего 

времени 

АИТ-4 (Введение в 3D 

моделирование) 

Цисарук Анастасия Низкополигональный ландшафт 

АИТ-4 (Введение в 3D 

моделирование) 

Гордеева Вероника Композиция «Стекло» 

АИТ-4 (Введение в 3D 

моделирование) 

Оконечников Ярослав Набор трёхмерных элементов 

навигации 

АИТ-4 (Введение в 3D 

моделирование) 

Коваленко Денис, Тучков 

Кирилл, Николаев Даниил 

Модели объектов для настольных 

игр 

АИТ-4 (Введение в 3D 

моделирование) 

Бушуева Екатерина, 

Карпиновская Ангелина 

Композиция «Сказочный 

пейзаж» 

АИТ-5 (Мультимедиа дизайн для 

одарённых) 

Кипер Даниил Сайт на основе игрового движка 

PixiJs 

АИТ-5 (Мультимедиа дизайн для 

одарённых) 

Ярусов Петр, Плотников 

Алексей, Чумаров Максим 

Михайлович Алексей 

Проект «Платформер» 

АИТ-5 (Мультимедиа дизайн для 

одарённых) 

Яковлев Вячеслав Игра «Куб» 

АИТ-5 (Мультимедиа дизайн для 

одарённых) 

Тучков Кирилл Проект «Экологический квест» 

АИТ-5 (Мультимедиа дизайн для 

одарённых) 

Чудаков Иван Игра «Шарики 3D» 

АИТ-5 (Мультимедиа дизайн для 

одарённых) 

Оконечников Ярослав, 

Николаев Даниил 

Проект «Эмулятор ассемблера» 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Группы №АИТ-1 индивидуальные маршруты 

№ 

п/п 

Детское 

объединение 

Студия «Я» 

 

Фамилия, имя 

учащегося 
Проект 

1.  группа АИТ-1 Сметанин Михаил «Игра змейка» 

2.  группа АИТ-1 Капралов Владимир «Авиасимулятор» 

3.  группа АИТ-1 Гаппоев Михаил «Игра в города» 

4.  группа АИТ-1 Гордеева Вероника 3-D проект 

5.  группа АИТ-1 Тучков Кирилл Эко-практикум 

6.  группа АИТ-1 Корчагин Дмитрий Программа «Дневник тренировок» 

7.  группа АИТ-1 Николаев Даниил Программа для анализа журналистских текстов 

8.  группа АИТ-1 Андреева 

Екатерина 

Программа для анализа журналистских текстов 
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Морозовский отдел детского творчества 

 

Сбор информации и ее анализ показали, что мероприятия промежуточной и 

итоговой аттестации проведены во всех детских объединениях отдела в 

соответствии с графиком утвержденным директором Учреждения. Данные 

диаграммы освоения учащимися общеразвивающих программ указывают на 

стабильность показателя за последние 4 года, что свидетельствует о росте 

ответственности педагогов за качество оказываемых ими образовательных услуг. 
 

Освоение программы учащимися (процент усвоения) 

75

80

85

90

95

100

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

художественная

социально- педагогическая

 

Полного освоения содержания ДОП удалось добиться практически всем 

педагогам отдела. 

Качество проведённых аттестационных мероприятий в текущем учебном году 

значительно улучшилось. На всех посещенных занятиях были поставлены цель и 

задачи, подведены итоги с подробным анализом выполненных учащимися заданий, 

упражнений, поделок и т.д. Большое внимание педагоги уделили проверке 

теоретических знаний и предметной терминологии (беседа, тестовые задания и др.). 

Многие занятия были проведены с компьютерной поддержкой, что положительно 

влияет на учебную мотивацию учащихся. 

В группах дошкольников педагоги использовали игровые моменты 

(отгадывание загадок, ребусов, подвижные и дидактические игры). Следует 

отметить разнообразие методических приёмов и форм проверочных заданий, 

используемых педагогами в ходе аттестационных занятий. 

Так, педагог дополнительного образования Агеева Л.Н. (ДОП «Вязание 

крючком») в ходе беседы по проверке знаний терминологии предложила ребятам 

отгадать зашифрованное слово. ПДО Голихина О.В. (ДОП «Умелые ручки») и 

Николаева Ю.В. (ДОП «Мягкая игрушка») при выполнении практической части 

занятия использовали технологические карты, что позволило повысить уровень 

самостоятельности ребят при изготовлении поделки. 

Расширились и формы проведения аттестационных мероприятий. Так, молодой 

специалист Климова А.С. в группе №7 хореографического ансамбля «Фейерверк» 

по итогам обучения за учебный год организовала публичный показ пластических 

этюдов. Многие ребята выступали здесь не только в роли актеров, но и режиссеров, 
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и звукооператоров, что способствовало творческому развитию и социализации 

личности учащихся. Педагог Фокина Н.А. (ДОП «У наших ворот всегда хоровод») 

на отчетном концерте фольклорного ансамбля «С-говор» представила вниманию 

родительской общественности не только новые концертные номера, но и спектакль 

по сказке Е. Пермяка «Топор и рукавица». 

Для аттестации творчески одарённых учащихся, проходящих обучение по 

индивидуальным программам декоративно - прикладного искусства, была 

организована выставка творческих работ. Ученица Климовой А.С. (ДОП «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!») выступила на отчетном мероприятии отдела 29 мая 2019 

года «Наши большие и малые звезды», а Карпенкова А.Б. и Ржевской М.С. (ДОП 

хореографического ансамбля «Фейерверк») успешно выступили с концертными 

номерами на отчётном мероприятии ансамбля.   

 В текущем году удалось устранить негативную тенденцию несоответствия 

количества учащихся, начавших курс обучения и закончивших освоение 

программы. 34 учащихся отдела успешно прошли процедуру аттестации и получили 

«Свидетельства о дополнительном образовании». Тем не менее, уровень 

качественной сохранности контингента в целом по отделу - 84,6%. 
Сведения о выпускниках отдела за четыре учебных года 

 

  

 Хочется отметить рост требований педагогов к проведению итоговой 

аттестации. На экзамене выпускников хореографического ансамбля «Фейерверк» 

ПДО Ржевская М.С. впервые использовала экзаменационные билеты. За два месяца 

до аттестации учащиеся получили вопросы для подготовки, при этом педагог 

консультировал ребят по темам, вызывающим у них особую трудность. В ходе 

аттестации ребята отвечали на вопросы по теории классического и народно - 

сценического танца, продемонстрировали элементы экзерсиса и комбинации 

изученных танцев.  

Таким образом, за текущий учебный год удалось: 

1. Повысить личную ответственность педагогов за сохранность качественного и 

количественного контингента детских объединений, продолжить работу по 

повышению учебной мотивации учащихся. 

2. При проведении аттестации творчески одаренных учащихся интересно 

проводить публичные презентации творческих проектов, выполненных учениками 

за учебный год. 
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Отдел предшкольного образования 

 

Промежуточная аттестация проведена по намеченному плану по группам на 

контрольно-диагностических занятиях с использованием тестовых заданий, 

наблюдений за учащимися и бесед с ними. Анализ динамики результатов обучения 

показывает, что цели и задачи программы выполнены в полном объёме в 

соответствии с содержанием программы. Анализ данных выполнения тестовых 

контрольно – диагностических заданий учащимися ДО показал высокий уровень 

объёма лексического запаса, средний уровень развития связной речи, выявил 

затруднения в развитии произносительной стороны речи, речевого творчества. Все 

учащиеся прошли аттестацию по ДОП «По предшкольному развитию «Занимайка». 

Программу освоили 41 учащийся. Аттестовано 100 % учащихся групп старшего 

дошкольного возраста ДО ШДТ «Занимайка».  

В детских объединениях «Школа мяча» и «Игровой гольф» прошли мини-

соревнования с учащимися в присутствии родителей. Все ребята получили «зачет».  

 

Отдел гуманитарных дисциплин 

 

В детском объединении «Коммуникативный русский язык» (ПДО Ардатова 

Е.В. и Тришкина Ю.Б.) итоговая аттестация прошла в форме тестового задания и 

итогового тестирования, а также написания сочинения-рассуждения и викторины 

«Веселый русский язык».  

В детском объединении «Коммуникативный английский язык» (ПДО Федина 

С.В., Старостина И.С., Фролова Н.Н., Леонтьева В.В.) промежуточная и аттестация 

проходила в виде тестирования по определённым темам программы. 

В детском объединении «Права человека в свободной стране» (ПДО Веркина 

Н.Г.) итоговая аттестация проходила в форме тестирования (два варианта). Всего 

закончили обучение 15 человек.  

 

Организационно-массовый отдел 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся прошла во всех детских 

объединениях отдела. Наиболее успешно аттестация прошла в ДОО «Щегол» (ПДО 

Макарова З.Н.) 27 апреля 2019 года в ДК пос. Щеглово, и ДОО «Юный друг 

полиции» (ПДО Игошина С.К.) 13 мая в форме творческого отчета в актовом зале о 

проведенной работе. 

В ДОО «Балаганчик» (ДОП «Праздники детства» проходила также 

промежуточная аттестация в форме ежегодного общешкольного фестиваля песни. 

В ДОО «Феникс» (ДОП «Дела, объединяющие друзей», ПДО Кушнирук А.Н.) 

итоговая аттестация прошла в форме патриотической акции (уборка и 

восстановление братского захоронения в пос. Рахья). В ДОО «Старшеклассник» 
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(ДОП «Школьные годы», ПДО Хорунжая Л.Н.) аттестация прошла в форме участия 

с выступлением детского объединения в торжественной линейке школы.  

В ДОО «Волонтерское движение «Поколение» (ПДО Шпинева И.А., ДОП 

«Дела, объединяющие друзей») аттестация прошла в форме творческого 

выступления в концертной программе, посвященной Дню Победы.  

Превалирующая форма проведения аттестации – творческое выступление. 

 

Спортивный отдел 

 

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

М.А., ПДО Андриевский А.Ю.) «Хоккей с мячом для ГПН», «Хоккей с мячом» (ТП 

Трофимов Е.Е.) учащиеся сдавали нормативы. Все учащиеся выполнили задания. 

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

«Волейбол», ПДО Заколюкин В.Ю.) 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» и «Ладожская артель» (ДОП «Русский рукопашный 

бой», ПДО Востротин А.С., Гомбалевский Н.Н., Логвиненко А.В.) проводила 

отчетное мероприятие в форме массового мероприятия с участием родителей 

учащихся. Учащиеся детского объединения «Стрелковой дело» (Гомбалевский Н.Н., 

Логвиненко А.В.) успешно сдали нормативы по стрельбе из пневматического 

оружия в тире СОШ №3 г.Всеволожска и прошли тестирование на сборку-разборку 

АК, знание деталей АК.  

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 1НП2, 2НП2 и 3НП2. Все обучающиеся справились с тестом, и 

перешли на следующий год обучения.  
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В детском объединении «ОФП с элементами футбола» итоговые занятия 

проходили в форме сдачи контрольных нормативов. 

Юные туристы детского объединения «Первая вершина», «Многогранный мир 

туризма» (ПДО Киселева Н.В., Гришина М.В., Клепцов М.А., Таюрова А.В.) 

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. 

В детском объединении «Художественная гимнастика» аттестация проходила в 

форме сдачи контрольных нормативов. 

Всего аттестацию прошли 6161 человек, причем 4950 человек – по линии 

детского объединения ШСК (также контрольные нормативы, учет побед в 

муниципальных соревнованиях). Закончили обучение – 4971 учащийся.   



Деятельность структурного подразделения «Молодежный медиацентр «Клевер» 

 

Январь-июль 2019 года 

Дата 

публикации 

Название Подводка Хрономе

траж 

21.01.19 Профессиональный праздник пожарных дознавателей МЧС  2.10 

31.01.19 Рабочая поездка губернатора ЛО во Всеволожский район  4.51 

2.02.19 Новости Всеволожского района  

Выпуск#8 

Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю. 

 

1. У монумента Разорванное кольцо прошла патриотическая акция,  

посвящённая 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

2. Во Всеволожске ветеранам в честь 75-ой  

годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда вручили памятные 

знаки. 

3. Честь имеем. Кадеты Всеволожского района в Муринском ЦО№1  

соревновались по огневой стрельбе и строевой подготовке. 

4. Татьянин день. В арго-техническом техникуме прошёл праздничный 

концерт,  

посвящённый Дню Студентов. 

5. Удар, еще удар. 13-й турнир по боксу,  

посвящённого памяти героя Дмитрия Кожемякина  

прошел на базе Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. 

14.44 

6.02.19 II Форум гражданского общества Всеволожского района  4.10 

12.02.19 Говорит и показывает Всеволожск В скором времени начнет свою работу Всеволожская студия телевидения. 

Первый эфир состоялся 23 января. На вопросы жителей района и области 

ответил Александр Дрозденко. 

1.55 

13.02.19 Кресла спасения Во Всеволожске ГИББД УМВД района провела рейд по проверке 

оборудования автомобилей специальными детскими креслами 

безопасности.  

1.51 

19.02.19 Новости Всеволожского района #9 Что происходит во Всеволожском районе?  12.05 
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Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю. 

 

1. «Свеча памяти». В Сертолово в память о 75-й годовщине полного  

освобождения Ленинграда от фашистской блокады зажгли огни памяти.  

2. Никто не пропадет. В Ленинградской области пенсионерам и людям с 

ограниченными возможностями выдадут браслеты спасения.  

Первыми стали жители Всеволожского дома-интерната.  

3. «Звездная мозаика».- гала-концерт первого муниципального фестиваля 

художественного творчества в КДЦ Южный.  

4. Лыжню ! В Токсово состоялся ежегодный лыжный марафон для детей и 

взрослых.  

5. Трус не играет в хоккей. На Юбилейной площади Всеволожска прошло 

Открытое Первенство города и района по хоккею с мячом. 

21.02.19 30 лет вывода Советских войск из Афганистана На Румболовской горе вспоминали солдат выполнивших воинский долг за 

пределами Отечества. 

3.31 

26.02.19 Решаем вместе Во Всеволожске власти предлагают горожанам освоить 15 миллионов 

рублей и принять участие в программе по улучшению городской среды. 

5.14 

1.03.19 Молодежный клуб Росинка в Бернгардовке Дизайном нового общественного  

места занимались молодые художники. 

3.31 

2.03.19 Новости Всеволожского района#10 Что происходит во Всеволожском районе?  

Главные события Всеволожска и района за прошедшую неделю. 

1. Быстрее, выше, сильнее! Во Всеволожском школе Олимпийского 

резерва прошёл фестиваль ГТО. 

2. «Профессии настоящих мужчин» - слёт кадетов и ярмарка 

военных профессий в Мурино.  

3. «Папа решает, а Вася сдаёт» - Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ для родителей» 

4. «Нам есть кого помнить, и есть кем гордиться» - праздникчный 

концерт в КДЦ к Дню защитника Отечества. 

5. Иппотерапия - лошадь не только живая тяга, но и доктор. Что 

полезно в общении с лошадью и что необычного рассказали 

специалисты конной академии «Рутения». 

15.51 
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6.03.19 Скажи наркотикам - НЕТ В рамках программы "Отрытый диалог" в КДЦ " Южный" прошла встреча 

молодежи с прокурором Ленинградской области. 

 

4.03 

10.03.19 Наши чемпионы! Во Всеволожске во второй раз прошел кубок главы района по тхэквондо. 3.40 

12.03.19 Поздравления под звуки музыки В Санкт-Петербургской филармонии в канун 8 марта поздравляли женщин 

Всеволожского района. 

2.10 

12.03.19 Широкая Масленица! Блины, медведи и хороводы.Во Всеволожске проводили зиму. 2.40 

13.03.19 Снежный ЗОЖ В Бернгардовке на площадке ДДЮТ регулярно проходят снежные игры 

для детей и взрослых. 

1.09 

14.03.19 Год решительных перемен В администрации Всеволожска прошел отчет за 2018 год. 2.05 

15.03.19 Все работы хороши В Ленинградской области прошел «Единый День Профориентации». Во 

Всеволожском районе молодые выбирали - кем быть. 

2.55 

17.03.19 «Решаем вместе -2019» Во Всеволожском ДК прошёл этап жеребьевки по выбору бюджетной 

комиссии в рамках реализации проекта “Решаем вместе». 

3.40 

20.03.19 Россия и Крым - вместе навсегда! Торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с 

Россией прошло в культурно-досуговом центре "Южный". 

3.16 

20.03.19 Полный вперед! 19 марта дан старт строительству путепровода через железную дорогу на 

перегоне Всеволожская - Мельничный ручей,  

который позволит беспрепятственно добираться на автомобиле из одной 

части города в другую. 

3.09 

25.03.19 Любовь на веки вечные!!! В КДЦ Южный чествовали золотых и бриллиантовых юбиляров 2.28 

25.03.19 Рейд ГИБДД В поселке Щеглово сотрудники ГИБДД Всеволожского района проверяли 

водителей  

на соблюдения правил перевозки несовершеннолетних и передвижению по 

нерегулируемому переходу. 

1.24 
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26.03.19 «Этно-фестиваль - 2019» В пос.Рахья прошёл праздник малых народов Ленинградской области. 2.12 

26.03.19 Молодое поколение за безопасное движение! В СОШ№5 г. Всеволожск прошли районные соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

1.53 

27.03.19 Присяга Юнармии На базе филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» 

прошла торжественная церемония вступления в ряды Юнармии. 

2.47 

1.04.19 Устойчивый рост и отрадные перспективы 29 марта в КДЦ «Южный» состоялся отчет руководящих органов  

исполнительной власти МО «Всеволожский муниципальный район». 

6.40 

2.04.19 С Днем работника культуры! В детской школе искусств им. М.И. Глинки Всеволожска прошла 

торжественная церемония награждения работников культуры. 

2.24 

2.04.19 Родители за здоровый образ жизни! «За здоровый образ жизни!» - под таким названием в школе №4 

г.Всеволожска прошло заседание председателей родительских советов 

образовательных учреждений Всеволожского района. 

1.58 

5.04.19 Театр - мое вдохновение В ДК г.Всеволожска прошёл праздник, посвящённый Году Театра в России  

и приуроченный к 45-летию Всеволожского Народного драматического 

Театра. 

2.21 

5.04.19 Объезд главы района В четверг, 4 апреля глава администрации Всеволожского района 

проинспектировал работу коммунальных и дорожных служб Всеволожска. 

9.22 

6.04.19 Смех и радость в каждом уголке района Накануне Дня смеха в поселке Кузьмоловский прошел фестиваль  

молодежных команд КВН Всеволожского района. 

4.09 

7.04.19 Награждение олимпиадников В СПбГУ прошло чествование призёров и победителей регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3.13 

9.04.19 Прокуратура обсудила леса Состоялся Четвертый открытый форум прокуратуры Ленинградской 

области. 

2.32 

9.04.19 Дорогу молодежи!!! В Молодежном центре "Альфа" г. Всеволожска состоялась защита 3-х 

проектов, отобранных в рамках проведения конкурса молодежных 

2.19 
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проектов (инициатив) социального развития муниципальных образований 

Всеволожского района «Моя инициатива». 

11.04.19 Флорбол- игра для каждого В Дубровской средней общеобразовательной школе прошли соревнования 

по флорболу на зональном этапе «Лиги школьного спорта» Ленинградской 

области. 

1.51 

12.04.19 Движение – жизнь На базе Всеволожского Дома культуры уже не первый год ведут работу 

группы здоровья по разным направлениям: йога, физкультура, 

скандинавская ходьба. 

2.50 

14.04.19 Митинг памяти На Румболовской горе прошёл митинг памяти, посвящённый 

международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

2.10 

16.04.19 Золотое перо всеволожских юнкоров Во Дворце детского и юношеского творчества Всеволожского района 

прошёл Муниципальный конкурс юных журналистов - 2019. 

 

3.23 

23.04.19 45 лет Всеволожской школе интернат Всеволожская школа интернат отметила свой юбилей и пригласила гостей 

на праздничный концерт. 

3.09 

23.04.19 Автопробег «Дорога к Победе» В КДЦ Южном прошла презентация автопробега организованного 

Библиотечной системой Всеволожского района ко Дню Победы. 

2.53 

23.04.19 «Зеленая суббота» Всеволожского района Губернатор Александр Дрозденко 20 апреля приехал во Всеволожский 

район, чтобы очистить его от мусора. Вместе с главой 47 региона на 

весеннем субботнике трудились сотрудники двух администраций и жители 

Мурино, Бугров и Кудрово. 

3.29 

24.04.19 Есть такая профессия – Родину защищать Начался весенний призыв в вооруженные силы РФ и 19 молодых людей из 

Всеволожского р-на отправились служить в войска. 

2.16 

1.05.19 Рождение города Мурино Из небольшого поселения на берегу реки Мурино превратилось в 

современный город. 

2.38 

2.05.19 Лидер 21 века Коворкинг-центр АЛЬФА на ул. Доктора Сотникова стал местом 1.28 
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проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

21 века». 

2.05.19 В деревне Лехтуси прошла районная детско-юношеская, 

оборонно-спортивная игра «Зарница-2019» 

В деревне Лехтуси прошла районная детско-юношеская, оборонно-

спортивная игра «Зарница-2019» 

1.28 

2.05.19 Фестиваль «Берёзовый сок-2019» В деревне Лехтуси прошла районная детско-юношеская, оборонно-

спортивная игра «Зарница-2019» 

2.44 

3.05.19 Автопробег «Никто не забыт – ничто не забыто» Во Всеволожском районе прошел автопробег «Никто не забыт – ничто не 

забыто», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

2.16 

3.05.19 Вместе к успеху! В Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошел день 

открытых дверей, где предложили профессии на выбор. 

1.29 

4.05.19 Помни о Чернобыле Памятная акция «Помни Чернобыль» посвящена Международному Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 33-ой 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 

3.07 

9.05.19 День Победы. Солдаты. Ролик посвященный к Дню Победы 9 мая. Всеволожские ветераны 

рассказывают о жизни во время войны и блокады. 

15.56 

9.05.19 День Победы. Наследники. Второй ролик посвященный ко Дню Победы 9 мая 11.09 

11.05.19 Субботник на Дороге Жизни Губернатор Александр Дрозденко и «Волонтеры Победы» провели 

субботник у монумента Разорванное кольцо и обсудили насущные 

вопросы о сохранении памяти поколений. 

3.34 

11.05.19 Новый храм в Щеглово Храм святого равноапостольного князя Владимира распахнул свои двери 

для жителей поселка Щеглово. 

1.42 

11.05.19 Мотопробег памяти Дорога Жизни стала маршрутом традиционного мотопробега, 

посвящённого 74й годовщине победы в ВОВ. 

2.45 
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12.05.19 «Ради жизни на Земле» Во Всеволожске прошло торжественное празднование 74-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

 

5.07 

13.05.19 Все на субботник!!! Продолжается месячник по благоустройству, служащие администраций 

Всеволожского района и Всеволожска вышли на уборку мемориала на 

Румболовской горе. 

1.56 

13.05.19 Диктант Победы Всеволожская школа №6 стала одной из 19 площадок ЛО, где перед Днём 

Победы жители и гости региона смогли проверить свои знания важных дат 

ВОВ. 

1.28 

17.05.19 «Парад Звёзд - 2019» В КДЦ «Южный» прошла ежегодная церемония награждения талантливой 

молодёжи Всеволожского района - «Парад Звёзд». 

1.53 

17.05.19 «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству» Муринский ЦО№1 принял гостей и участников научно-практической 

конференции, посвящённой вопросам развития предпринимательского 

образования школьников ЛО. 

2.20 

17.05.19 Молодёжь заслужила своё место для регулярных встреч У молодежного совета Заневского поселения появилось собственное 

помещение. 

2.00 

17.05.19 Сажать, сажать и ещё раз сажать Во Всеволожском районе почти удалось восстановить лесной массив после 

масштабного урагана 9-ти летней давности. 

2.23 

20.05.19 Новый причал на берегу Невы Уже к концу июня туристы смогут добраться из Невской Дубровки в 

крепость Орешек на современном речном такси. 

1.26 

21.05.19 Гуляй ярмарка, с рассвета и до заката!!!! Во Всеволожске прошла ежегодная весенняя сельскохозяйственная 

ярмарка. 

2.11 

22.05.19 Танцам все возрасты покорны! В КДЦ “Южный” прошел отчетный концерт студии эстрадных танцев 

«Мэри Поппинс» и «Колорит» 

1.43 

22.05.19 Первое заседание в А80 В преддверии официального открытия новое молодежное пространство 

А80 приоткрыло двери для гостей и участников первого заседания 

2.56 
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Молодежного совета Всеволожского района. 

23.05.19 Равняйсь! Смирно! На парад становись! На Юбилейной площади прошел парад кадетских классов Всеволожского 

района. 

2.14 

28.05.19 Всероссийский фестиваль дворового футбола В Заневском городском поселении стартовало открытое первенство 

Всеволожского района по дворовому футболу. 

2.37 

28.05.19 Маленькая конюшня с большими целями Проект «Ход конем» уже не первый год помогает несовершеннолетним 

состоящим на профилактическом учёте не только попробовать себя в 

верховой езде, но и увидеть мир по-новому. 

5.37 

29.05.19 Раз. Два. Три. Продано! В деревне Энколово прошел V аукцион племенных животных 

Ленинградской области. 

3.28 

30.05.19 Открытие центра интенсивного обучения химии в Мурино В Муринском ЦО№1 открылся ЦИОХ или центр интенсивного обучения 

химии - одного из самых интересных и сложных предметов школьной 

программы. 

 

3.16 

30.05.19 Последний звонок – первый шаг во взрослую жизнь! В «Центре Образования Кудрово» прозвенел последний звонок. 3.00 

31.05.19 Решаем вместе! Инициативы жителей Всеволожска, получившие жизнь в рамках 

народного бюджетирования "Решаем вместе!" выходят "на землю". 

3.07 

31.05.19 «Дом музыки» для молодёжи Молодёжный клуб «А-80» открыл свои двери первым посетителям. 3.16 

3.06.19 Дружи сердцем! Во Всеволожске состоялось очередное заседание совета по 

межнациональному сотрудничеству. 

2.36 

5.06.19 Здравствуй лето! Здравствуй новая площадка! На территории ДДЮТ открылась новая детская площадка. 2.07 

5.06.19 Международный День защиты детей «Планета Детства» Во Всеволожском районе прошли мероприятия, посвященные 

Международному Дню Защиты Детей. 

4.16 

6.06.19 Расширяем рамки! В микрорайоне Южный по адресу ул.Невская дом 10 помещение бывшего 1.50 
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МФЦ готовится стать подразделением школы№7. 

6.06.19 Новый детский сад в микрорайоне Южный В микрорайоне Южный по адресу ул.Доктора Сотникова дом 35 готовится 

к вводу в эксплуатацию новый детский сад. 

2.22 

11.06.19 Скажем пластику нет!!! В Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла акция отказа 

от пластиковых пакетов. 

2.38 

12.06.19 Обращение прокурора города Всеволожска Правовая организация летнего отдыха детей. 2.28 

12.06.19 В гостях у Олениных  музее-усадьбе «Приютино» прошел XIV открытый фестиваль 

национальных культур "В гостях у Олениных". 

3.02 

13.06.19 Выпускной в Мультицентре социальной и трудовой интеграции Губернатор Ленинградской области, вместе с друзьями из мотоклуба 

«Дом» , поздравил ребят с окончанием обучения. 

2.28 

13.06.19 День России во Всеволожске На Юбилейной площади прошло празднование Дня России. 3.28 

17.06.19 Радужные перспективы 13 июня глава администрации района, Андрей Низовский, провел рабочее 

совещание на месте недостроенного жилого комплекса «Радужный» в 

микрорайоне «Южный» и поинтересовался у руководителя компании-

донора как идут работы по подготовке домов к сдаче в эксплуатацию. 

3.45 

25.06.19 День рождения Театрального переулка В рамках проекта «Возрождение утраченного» во Всеволожске прошла 

экскурсия по историческому центру города и театрализованное 

представление. 

2.57 

26.06.19 "Горсть памяти" Во Всеволожске прошла акция "Горсть памяти" приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 22 июня. 

2.36 

26.06.19 "За особые успехи в обучении" 69 выпускников школ Всеволожского района получили медали «За особые 

успехи в обучении» 

2.30 

27.06.19 Сказка ложь, да в ней намёк! 

 

В Муринском ЦО №2 для юных зрителей прошёл показ поучительного 

спектакля «Сказание о колдовском соблазне» 

 

2.29 
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Итого Общее время  05 часов 

20 минут 

 

Июль – декабрь 2019 года 

 

Дата 

публикации 

Название Подводка  Хронометраж 

3.07 Мега-Праздник в Кудрово Сразу два праздника отметили 29 июня в МЕГА-Парке Кудрово, День молодежи и первый 

день рождения города. 

2.40 

5.07 Книжный теремок Досугово-образовательный проект от детской библиотеки. 2.02 

11.07 День семьи для семьи Ленинградской 7 июля жители и гости Всеволожска приняли участие в праздновании Дня семьи, любви и 

верности. 

3.43 

15.07 Выездные дни молодежи Традиционный молодежный туристический слет в деревне Коккорево. 1.59 

16.07 Агрорусь На 28-й Международной агропромышленной выставке "Агрорусь" в выставочном центре 

"Экспофорум" Всеволожский район представил экспозицию своей продукции. 

2.05 

16.07 Объезд. Велодорожка и Ледовый дворец Во вторник, 16 июля, глава администрации района Андрей Низовский проверил, как идет 

работа по возведению новой велодорожки в районе Бернгардовка и побывал на будущем месте 

строительства Ледового дворца 

4.18 

25.07 Цветы, асфальт и пешеходы. 24 июля глава Всеволожского района Андрей Низовский проверил, как идут работы по 

благоустройству Всеволожска. На объезде побывала и наша съемочная группа 

6.18 

29.07 Молодежный субботник «За чистый берег» Активисты «Молодой Гвардии» и жители Всеволожского района очистили берег Ладожского 

озера 

1.41 

1.08 Рок-Фестиваль "КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ" 

2019 

В посёлке Кузьмоловский прошёл 15-й, юбилейный рок-фестиваль «Классная площадь» 1.44 
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2.08 Экологический квест «Охота на колеса» Экологическая акция по уборке покрышек «Охота на колеса» прошла в Ковалёвском лесу близ 

Ржевского аэродрома. 

1.21 

2.08 Рабочая поездка губернатора во 

Всеволожский район. 

30 июля Александр Дрозденко проинспектировал важные инфраструктурные объекты 

Всеволожского района. 

2.46 

9.08 Первый заход круизного теплохода в 

Невскую Дубровку 

Новый причал в Невской Дубровке принял первый круизный теплоход. 1.56 

9.08 Новый завод в Сертолово 230 рабочих мест и 560 тысяч кубометров стройматериалов в год. Такие цифры прозвучали на 

открытие нового завода. 

1.43 

12.08 Всеволожск отметил Всероссийский день 

физкультурника. 

На стадионе Всеволожского агропромышленного техникума прошло празднование 

Всероссийского дня физкультурника 

1.41 

12.08 День поселения и гости на байках Свердловское городское поселение отметило День поселка. Поздравить  жителей с 

праздником приехали члены мотоклуба «Дом» во главе с губернатором. 

2.01 

19.08 Молодежный фестиваль «Мир, дружба, 

жвачка» 
На юбилейной площади Всеволожска прошел молодёжный фестиваль 🍬«Мир, дружба, 

жвачка». 

2.02 

23.08 Всеволожск отметил День государственного 

флага 

Ленинградская область отметила День государственного флага во Всеволожске. 2.54 

25.08 Мир красоты - 2019 Ежегодный конкурс профессионального мастерства в сфере красоты 3.05 

26.08 Россия - созвучие культур На Юбилейной площади города Всеволожска прошёл IV Этнокультурный фестиваль 

Ленинградской области «Россия - созвучие культур», который продолжился празднованием 

Дня города 

5.39 

28.08 Ветеранское подворье 2019 В КДЦ «Южный» прошел районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье 2019» 2.26 

30.08 Всеволожск за безопасность дорожного 

движения 

Во Всеволожске прошла акция «Однозначно понимай знаки». 2.21 

30.08 Мой дом - моя крепость В молодежном центре «Альфа» 17 детей-сирот получили ключи от новых квартир.  2.02 



 

 

 

95 

3.09 Двойной праздник Бравые трубачи, военный оркестр петровской эпохи, мушкетеры и гангстеры, сказочные 

принцессы и доблестные рыцари, а также горожане и жители со всех волостей Всеволожского 

района прошли красочным карнавалом по-праздничному Сертолово. Город и район отмечали 

двойной праздник 83-й день рождения. 

6.07 

4.09 Новые детские сады в п.Бугры и г. Мурино В День знаний губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совершил рабочую 

поездку во Всеволожский район, где побывал на торжественном открытии детского сада в п. 

Бугры, а также осмотрел уже функционирующие здания дошкольного образования в г. 

Мурино. 

3.01 

4.09 Мультицентру 4 года 4 сентября Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске отметил свой 

четвертый день рождения. Праздник начался с торжественной линейки, на которой 73 новых 

воспитанника принесли торжественную клятву. 

3.56 

9.09 900 блокадных дней Во Всеволожске прошла районная патриотическая акция «900 блокадных дней», посвященная 

Дню памяти блокады Ленинграда. 

1.31 

9.09 «Щеглово – территория здорового образа 

жизни!» 

В поселке Щеглово прошел семейный праздник, посвященный году ЗОЖ в Ленинградской 

области. 

1.45 

15.09 12 сентября 1941 года начала свою свою 

работу водная трасса легендарной "Дороги 

жизни"СКОРОСТНАЯ ТРАССА 

У мемориала "Ладожский курган" прошла патриотическая акция, посвященная 78-ой 

годовщине, со дня начала действия водной трассы "Дороги жизни" 

2.45 

16.09 Сохраним лес В рамках Всероссийской экологической акции "Сохраним лес" в районе 45-го км 

Приозерского шоссе волонтеры и добровольцы высадили более 15 тысяч саженцев хвойных 

деревьев 

3.10 

20.09 К военной службе готов! В военном комиссариате города Всеволожска прошел день открытых дверей 1.54 

21.09 Единый день трудоустройства во 

Всеволожске 

В КДЦ «Южный» для жителей Всеволожска прошёл Единый день трудоустройства. 2.46 

24.09 Открытие скейтпарка на улице Горсткина В рамках проекта государственной программы «Комфортная городская среда», во 

Всеволожске официально открылся новый скейтпарк 

1.30 
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27.09 Эколого-краеведческий турслёт В Алексеевском парке, для обучающихся начальных классов, прошла районная игра по 

станциям «Посвящение в экологи и туристы». 

1.16 

29.09 Новое пополнение в ряды кадетских классов В музее "Дорога Жизни" на Ладожском озере прошла торжественная церемония вступления 

учащихся 5-х классов школ Всеволожского района в ряды кадетов 

1.23 

1.10 Железо времен ВОВ, станет ступенями 

нового храма 

Железо, найденное на полях сражений времен Великой Отечественной войны, передано для 

отливки ступеней Главного храма          Вооруженных Сил России. 

1.35 

1.10 Всеволожская районная осенняя 

сельскохозяйственная Ярмарка-2019 

Во Всеволожске прошла ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка 1.45 

1.10 Анна Тимичева. Мастер фантазийного 

плетения. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА. ДЕЛА И ЛЮДИ.  7.32 

2.10 Молодёжный фестиваль «ВсевЗОЖ» В Муринском парке прошёл спортивный фестиваль «ВсевЗОЖ» 1.51 

2.10 День добра и уважения В КДЦ «Южный» прошло празднование международного Дня пожилых людей 1.41 

2.10 Праздник в Школе искусств Подведение итогов конкурса «Юный творец» прошло в детской школе искусств имени Глинки 2.12 

3.10 Диалог с прокурором. В лицее номер один Всеволожска прошла встреча- беседа прокурора города и района Игоря 

Грищука с учащимися 8-х классов. 

3.48 

4.10 В Кузьмолово открылись два новых 

пространства, благоустроенных по 

программе Комфортная городская среда 

В Кузьмолово торжественно открыли новые пространства для досуга. Теперь в поселке есть 

большая детская площадка и сквер с уличной библиотекой. 

1.30 

8.10 Спорт - норма Жизни! XIII спартакиада          ♂учреждений и предприятий Всеволожска 1.41 

9.10 В Мультицентре прошел круглый стол по 

итогам национального конкурса 

"Абилимпикс" 

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции обсудили результаты IV Регионального 

этапа национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями «Абилимпикс» 

0.58 

10.10 Новый детский сад в микрорайоне Южный Детский сад №3 в микрорайоне Южный открыл свои двери для первых посетителей. 2.06 
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11.10 Открытие новых спортивно-досуговых 

пространств для жителей Всеволожска 

Во Всеволожске на ул. Ленинградской между домами 16/1 и 18/1 прошло торжественное 

открытие сразу двух спортивно-досуговых пространств для жителей всех возрастов 

2.00 

14.10 Информационная встреча с 

предпринимателями Всеволожского района 

Встреча предпринимателей с командой комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области и регионального Фонда поддержки 

предпринимательства 

2.03 

14.10 Открытие детского сада в Сертолово В городе Сертолово в микрорайоне Черная Речка открылся детский сад на 240 мест. 1.18 

15.10 Японский сад в Куйвозовской школе На территории школы посёлка Куйвози прошла торжественная церемония закладки японского 

сада 

3.28 

15.10 V слет школьных ученических 

самоуправлений Всеволожского района 

В музее «Дорога Жизни» прошел V слет школьных ученических самоуправлений 

Всеволожского района. 

2.33 

18.10 Новые объекты в Кудрово. Губернатор Александр Дрозденко совершил рабочую поездку во Всеволожский район 3.47 

18.10 Межрегиональная историко-краеведческая 

конференция 

В МОУ "Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика И.П.Павлова" 

прошла межрегиональная историко-краеведческая конференция. 

2.11 

18.10 Новые объекты Всеволожского района . Губернатор Александр Дрозденко совершил рабочую поездку во Всеволожский район. 3.36 

22.10 Открытие велодорожки вдоль Дороги Жизни Торжественное открытие велодорожки вдоль Дороги Жизни от Приютинской улицы до улицы 

Героев. 

2.47 

25.10 Родина зовёт Торжественная отправка призывников для прохождения военной службы в Вооруженные 

силы Российской Федерации. 

2.08 

25.10 Деньги ваши - руки наши Совместное российско-германское предприятие открылось 24 октября в массиве Корабсельки. 2.41 

26.10 Стоп грипп Во Всеволожске началась массовая вакцинация от гриппа 1.12 

26.10 50 - это не осень, а только бархатный сезон В КДЦ «Южный» прошло чествование «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров 

Всеволожского района 

2.41 

27.10 Обновлённый парк в Романовке В рамках программы «Комфортная городская среда» в посёлке Романовка завершился первый 1.30 
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этап реконструкции парка 

29.10 VI военно-патриотическая игра «Боевая 

полоса» 

Во Всеволожске прошла военно-патриотическая игра "Боевая полоса". 2.50 

30.10 Первый снег и планов громадье 29 октября журналисты Ленинградской области познакомились с объектами благоустройства 

на территории Всеволожского района. 

4.56 

4.11 60 лет на волне творчества! 60-летний юбилей Всеволожского центра культуры и досуга 2.52 

4.11 Троекратный юбилей Агалатовского Центра 

образования 

Агалатовский центр образования отметил тройной юбилей в 110 лет. 2.02 

4.11 Третья годовщина трагедии над Синаем Акция памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем прошла у мемориала «Сад памяти» На 

Румболовской горе. 

3.11 

7.11 Мы разные, но мы вместе! Празднование Дня народного единства в культурно-досуговом центре "Южный". 2.19 

8.11 Борьба с несанкционированными свалками Во Всеволожском районе прошел пресс-тур, журналисты и общественники отправились 

искать несанкционированные свалки в Ленинградской области. 

2.34 

18.11 Гарболовской школе - 150 лет! В Гарболовской школе прошло празднование 150-летнего юбилея учебного заведения 3.08 

22.11 Предприниматели вместе с администрацией 

обсудили особенности экономики 

Всеволожского района 

Во Всеволожске, на базе технопарка «Кванториум», прошло заседание Совета по улучшению 

инвестиционного климата в районе.  

 

1.35 

22.11 Заседание совета по межнациональному 

сотрудничеству 

В Янинском центре образования прошло заседание совета по межнациональному 

сотрудничеству при администрации Всеволожского района. 

2.02 

26.11 «В ногу со временем, слушая сердце!» На берегу Ладожского озера, в Центре отдыха «Молодёжный», стартовал трёхдневный 

интенсив для председателей и представителей школьных ученических самоуправлений 

2.06 

27.11 78 лет Дороге Жизни У монумента Разорванное кольцо прошёл митинг, посвящённый 78-й годовщине начала 

работы ледовой трассы Дороги Жизни 

1.49 



 

 

 

99 

28.11 Филипп Жучков. ScanFace Малый бизнес Всеволожского района. Дела и люди 7.10 

29.11 «Workshop 1.0. Аниматор» Во Всеволожске завершил работу проект «Workshop 1.0. Аниматор». Ребята показали 

полученные навыки на семейно-досуговый программе «Вместе дружная семья» 

3.56 

3.12 Губернатор. Молоко, грибы и дроны Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новый цех молочного 

завода, проверил, как растут ленинградские шампиньоны, рассказал о профессиях будущего и 

посетил почту в Кудрово. 

5.34 

4.12 День матери - не просто праздник Церемония чествования матерей городских и сельских поселений Всеволожского района. 1.44 

4.12 Открытие нового кофейного завода Во Всеволожском районе прошло торжественное открытие завода по производству 

растворимого кофе  Группы кампаний «Орими» 

2.43 

7.12 Возьмёмся за руки, друзья В КДЦ «Южный» прошло районное мероприятие, посвященное Международному дню 

инвалидов 

1.13 

9.12 Великая Победа: наследие и наследники. Во Всеволожской школе №3 прошла IX районная научно-практическая конференция для 

педагогов «Духовно-нравственное просвещение и возрождение культурно-исторических и 

педагогических традиций в системе образования Всеволожского района». 

1.32 

10.12 Пресс-конференция. Ленинградский прорыв 4 декабря в Доме правительства Ленинградской области прошла пресс-конференция 

губернатора Александра Дрозденко. 

12.19 

16.12 Новые социальные объекты на территории 

Бугров и Мурино 

Две школы и детский сад откроют свои двери в 2020 году 1.16 

17.12 Семейный праздник дворового Русского 

хоккея с мячом 

Открытие Всероссийского проекта «Дворовой русский хоккей» в рамках национального 

проекта «Спорт-норма жизни». 

2.28 

17.12 Ежегодный фестиваль "СКАЗКИ НАРОДОВ 

МИРА: МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

НОВЫЙ ГОД!" 

В Янино прошёл ежегодный фестиваль "СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА: 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД!" 

2.08 

17.12 Молодежь района подвела итоги уходящего 

года 

Итоговое торжественное мероприятие в сфере молодежной политики Всеволожского района 1.55 
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18.12  «В кругу друзей» Концерт, посвящённый 15-летнему юбилею со дня присвоения звания «Народный 

самодеятельный образцовый коллектив» вокальному ансамблю преподавателей «Элегия» 

1.56 

23.12 Малый бизнес. Дела и люди Молодёжный Медиацентр продолжает рубрику - «Малый бизнес Всеволожского района. Дела 

и люди». 

Героями нового сюжета стала семья Фокиных из пос.Романовка. Кристина и Игорь уже два 

года ведут семейный бизнес - производят детские кровати. 

7.03 

Итого За весь отчетный  период  04 часа 



За отчетный период Структурным подразделением ДДЮТ «Молодежный 

медиацентр Клевер» было подготовлено 173 сюжета посвященные различным 

аспектам жизни Всеволожского района общим хронометражем 09 часов 06 

минут. Молодежный медиацентр «Клевер» сотрудничает с Прокуратурой г. 

Всеволожска и Ленинградской области, Управлением ГБДД УМВД по 

Всеволожскому району, Управление ППО МЧС по Всеволожскому району, 

Управлением СК, Молодежным парламентом, Молодежным досуговым центром 

(коворкинг) «Альфа», органами государственной власти разного уровня.  

Оказана помощь по созданию видеоконтента для Новогоднего представления 

ДДЮТ. Сюжеты выкладываются в группе социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/vsevclover и на на видео хостинге YOU TUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=txXdXJweS5A При ММЦ Клевер был создан 

сайт: http://klever.vsv.lokos.net/    где за 2019 год было размещено около  212 

информационных постов.  

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

И.М. Павловым   и руководителем И.Г. Алексеевым были проведены семинары 

по репортёрскому и операторскому мастерству для Школы актива Парламента 

старшеклассников Всеволожского района и учащихся Медиа-центров МБОУ 

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», который 

был представлен руководству района и получил высокую оценку. 

Созданные в Центре видеофильмы «День Победы. Солдаты» и «День 

Победы. Наследники» демонстрировались на праздновании Дня Победы на 

Юбилейной площади г. Всеволожска. При участии сотрудников ММЦ был 

медиа-центром МБОУ СОШ № 5 был создан игровой фильм «Шины. Летняя 

истории» об утилизации автомобильных покрышек и защите окружающей среды, 

фильм получил высокую оценку Общественной палаты Ленинградской 

области.    

Сотрудники ММЦ постоянно совершенствуют свое профессиональное и 

педагогическое мастерство. И.Г. Алексеев прошел государственную аттестацию 

как педагог дополнительного образования, а Е.А. Скоробогатова получила 

дополнительное педагогическое образование в ЛОИРО.  

  

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 2019 год 

представлены в следующей таблице: 

https://vk.com/vsevclover
https://www.youtube.com/watch?v=txXdXJweS5A
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fklever.vsv.lokos.net%2F&cc_key=


Результативность участия учащихся, коллективов, команд ДДЮТ в мероприятиях конкурсного характера за 2019 год  

Название 

мероприятия 

Дата, место проведения, 

организатор 

Ф.И. участника 

или название коллектива 

(с указанием количества 

участников) 

Дата рождения 

участника 

(для 

коллектива 

возраст) 

Результат участия 

(номинация, место) 
ФИО педагога 

Районный уровень 

Районный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Русская 

сказка» 

11.01.2019, 

МБОУДО ДДЮТ 

Ансамбль «Октава» 

8 человек 
2010-2012. Дипломант 3 степени Просвирнина М.В. 

Паничев Вадим 13.06.2007 1 место Котельников А.С. 

ДЮХ «София» 

Младший хор 15 человек 
2010-2013 1 место 

Трофимова А.Л. 

 

Детский коллектив 

«Театральная студия 

«Люди и куклы» 

2004-2010 Диплом за 2 место 
Могильниченко 

Д.Ю. 

Муниципальный этап конкурса 

детского рисунка 

«Как рождается закон» 

11.01.2019, 

МОБУ «СОШ №6» 

г.Всеволожска, 

Законодательное собрание 

ленинградской области 

Соколова 

Кристина 
26.11.2007 Диплом 2 место Благинина В.В. 

Фестиваль художественного 

творчества «Звездная мозаика» 

29.01.2019, 

АМУ «КДЦ «Южный», 

МБОУДО ДДЮТ 

Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 

11человек 

2007-2009 1 место 

Финогенова А.А. 
Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 

Маньковская Вероника 

25.11.2005 1 место 

Сметанина Арина 26.08.2002 Лауреат 2 степени Павлова М.Н. 

Хореографический 

коллектив «Созвездие 

танца», 

9 человек 

2008-2012 Лауреат 1 степени Борисов А.И. 

Театральный коллектив 

«Лукоморье», 20 человек 
2006-2011 Лауреат 2 степени Арутюнова Т.П. 

Хореографический 

коллектив «Надежда», 8 
2011-2012 Лауреат 1 степени Винюкова Н.В. 
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человек 

Фестиваль художественного 

творчества «Звездная мозаика» 

30.01.2019, г. Кудрово, 

МБОУДО ДДЮТ 

Хореографический 

ансамбль «Фейерверк», 17 

человек 

2006-2012 
Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

 

01.02 – 01.03.2019 

Комитета по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области, 

МБОУДО ДДЮТ 

Саблина София 21.10.2007 Диплом 2 место Старикова Т.В 

Муниципальная конференция 

исследовательских работ 

школьников по естествознанию и 

краеведению 

16.02.2019, 

МБОУДО ДДЮТ 
Асташенко Ксения 21.04.2005 Диплом 1 степени 

Смирнова Е.И. 

 

Муниципальный Кубок по ИТ 

 

21.02.2019, 

МБОУДО ДДЮТ, 

Всеволожский ЦО 

 

 

Оконечников Ярослав 26.05.2005 Победитель Кубка Скуленкова М.В. 

Гордеева Вероника 29.01.2004 
Победитель в 

номинации графика 
Скуленкова М.В. 

Николаев Даниил 13.12.2002 

Победитель в 

номинации 

мультимедиа 

Скуленкова М.В. 

Капралов Владимир 27.10.2006 
Победитель в 

номинации «Scratch» 
Скуленкова М.В. 

Корчагин Дмитрий 04.08.2005 

Победитель в 

номинации 

проектирование 

Скуленков С.Н. 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

27.02.2019,  

МБОУДО ДДЮТ 
Коллективная работа 2014 3 место Морикова В.А. 

Муниципальный конкурс по 

пожарной безопасности 370 лет 

пожарной охраны России и 

региональный этап 

01.03.2019, 

Отдела надзорной 

деятельности Всеволожского 

района УНД и ПР ГУ МЧС 

Соколова Кристина 26.11.2007 Диплом 2 место Благинина В.В. 

Виролайнен Роман 22.05.2009 Диплом 1 
Чураева Т.Т. 

 
Плотников Кирилл 06.06.2009 Диплом 1 

Головкина Олеся 23.01.2009 Диплом 3 
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России  по Ленинградской 

области и Комитета по 

образованию администрации 

МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области, 

МБОУДО ДДЮТ 

Овчинникова Дарья 06.01.2004 Диплом 1 
Фурсов Г.А. 

 
Филиппова Александра 15.04.2006 Диплом 3 

Самсоненко София 30.09.2005 Диплом 3 

Соколова Кристина 26.11.2007 Диплом 2 Благинина В.В. 

Тимофеева Виктория 20.09.2009 Диплом 2 

Шигапова В.В. Романюкова Анна 10.09.2011 Диплом 3 

Механцева Дарья 10.04.2008 Диплом 3 

Районный конкурс, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта 

05.03.2019, 

ДК «Васкеловский» 

Сергиенко Ульяна 11.11.2011 1 место 

Хорошенькова 

Н.М. 

Ильина Алина 24.02.2006 2 место 

Иванова Ева 12.09.2012 2 место 

Ваниян Алина 04.03.2010 2 место 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

15.03.2019,  

МБОУДО ДДЮТ 
Зубарева Валерия 30.04.2002 Победа в номинации Гедзь И.Н. 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества  

«Здравствуй, Парголово!» 

05.04.2019, 

ДК Парголово 

Кудряшова Виктория 26.07.2010 2 место 
Мамаева Т.А. 

Мамаева Анастасия 14.04.2009 1 место 

12.04.2019, 

псо.Парголово 
Каргин Данил 01.02.2005 1 место Котельников А.С. 

Муниципальный конкурс «Лидер 

ШУС» 
12.04.2019, МБОУДО ДДЮТ Зубарева Валерия 30.04.2002 

I место 

 
Гедзь И.Н. 

Муниципальный конкурс юных 

журналистов 
13.04.2019, МБОУДО ДДЮТ 

Сморчкова Светлана 08.02.2001 I место Нагорнова Е.Г. 

Луханин Виктор 25.08.2007 III место Механикова О.Л. 

Зубарева Валерия 30.04.2002 II место Гедзь И.Н. 

Сванидзе Ксения 02.02.2004 I место 
Баранова И.В. 

Волков Алексей 22.01.2003 II место 

ХХIII Муниципальный конкурс 

«Восходящая звезда» 

14.04.2019, 

МБОУ «Гимназия» 

г.Сертолово 

Дынга Арина 04.11.2004 Лауреат 2 степени Павлова М.Н. 

Дынга Никита 08.05.2009 Лауреат 1 степени 

Руденко Дарья 01.11.2007 Лауреат 2 степени 

17.04.2019, 

г. Сертолово, 

Администрация 

Хореографический 

коллектив «Квазар», 15 

человек 

2008-2010 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 2степени, 

Лауреат 3 степени 

Дондуков Ю.В. 

Открытый турнир по шахматам 14.04.2019, Романов Ярослав 19.03.2013 1 место Мыльников М.Л. 
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«Весенняя капель-2019» г.Всеволожск Бирюков Прохор 25.11.2013 1 место 

Муниципальный конкурс-

Фестиваль-конкурс, посвященный 

празднику «Светлого Христова 

Воскресения» 

16.04.2019, 

АМУ КДЦ «Южный» 

Карабаев Михаил 28.01.2007 1 место (фортепиано) 
Андриянова Т..Н. 

Большакова Вероника 12.12.2004 2 место (фортепиано) 

Хоровой коллектив 

«Созвучие» 
2010-2011 1 место Громова М.В. 

Ансамбль «Октава» 

8 человек 
2010-2012 Дипломант 2 степени Просвирнина М.В. 

Хоровая студия «Тоника» 

Вокальный ансамбль 

«Канцонетта» 8 человек 

2009-2011 Лауреат 1 степени Лавкова Е.А. 

Хоровая студия «Тоника» 

Метлицкая Юлия 
10.04.2005 Лауреат 2 степени Лавкова Е.А. 

Хоровая студия «Тоника» 

Матвеева Ольга 

Шарандова Надежда 

Шарандова Анастасия 

 

21.10.2006 

10.09.2009 

16.10.2007 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Шаповалова Т.В. 

Малько Валерия 11.08.2006 Лауреат 3 степени Викторова Н.И. 

Рящикова Ярослава 27.05.2010 Лауреат 2 степени Билибина О.П. 

МХС «Гармония» 

Старший хор 19 человек 

Младший хор 20 человек 

Ансамбль 6 человек 

11-16 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3степени 

Барыленко Л.В. 

ДЮХ «София» 

Подготовительное 

отделение 15 человек 

5-7 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

Трофимова А.Л. 

ДЮХ «София» 

Подготовительное 

отделение Младший хор 15 

человек 

2009-2013 Лауреат 3 степени 

Геворкова Анна 12. 11.2010 Лауреат 2 степени 

Трофимова Дарья 27.03.2006 Лауреат 1 степени 

ДЮХ «София» 

Старший хор 29 человек 
2002-2010 Лауреат 1 степени Гуцу М.В. 
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Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 14 

человек 

2007-2009 1 место 

Финогенова А.А. 
Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 

гр. «Узоринки» 19 человек 

2013-2015 2 место 

Дынга Никита 08.05.2009 Лауреат 3 степени Павлова М.Н. 

Конкурс «Литературный багаж» 

17.04.2019, 

Музей – усадьба 

«Приютино», 

СПб Академия 

Постдипломного развития 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

2003-2010 

Диплом 1 степени - 

средняя группа 

Диплом 1 степени - 

старшая группа 

Могильниченко 

Д,Ю. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

20.04.2019, 

МАУ «МЦ «Альфа», 

Отдел по молодёжной 

политике, туризму и 

межнациональным 

отношениям Администрации 

МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области, 

МБОУДО ДДЮТ 

ДОО «Феникс» 

Токарук Яна 

 

12.08.2003 II место Кушнирук А. Н. 

КВН «Здорово жить!»,  

команда «Диванные войска» 

Всеволожская Лига КВН 

21.04.2019, 

МАУ «Всеволожский ЦКД» 

ДОО «Дела, 

объединяющие друзей», 15 

человек 

2003-2006 победа Шпинёва И.А. 

Районный конкурс 

«Пасхальная радость-2019» 

23.04.2019, 

ДК «Васкеловский» 

Ваниян Алина 04.03.2010 1 место 

Хорошенькова 

Н.М. 

Сергиенко Ульяна 11.11.2011 1 место 

Исупова Софья 03.10.2007 2 место 

Гущина Яна 15.06.2007 2 место 

Коваленко Валерия 06.03.2005 3 место 

Петрова Мария 14.06.2007 3 место 

Фестиваль «Мир увлечений - 

театр» 

23.04.2019, 

МБОУДО ДДЮТ 

Театральный коллектив 

«Волшебная флейта», 
2005-2014 Лауреат 1 степени Кицела Т.В. 
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31 человек 

Районный конкурс детского 

декоративно – прикладного 

творчества «Пасхальные узоры» 
25.04-31.05.2019 

Самсонова Ольга 28.01.2008 Диплом 2 место 
Хорошенькова 

Н.М. 
Иссупова София 03.10.2007 Диплом 2 место 

Коваленко Валерия 06.03.2005 Диплом  3 место 

Муниципальный экологический 

конкурс «Зелёные острова 

Всеволожского района» 

26.04.2019, 

МБОУДО ДДЮТ 

Келехсаева 

Кристина 

Келдибекова 

Мадина 

27.11.2002 

17.02.2002 

 

Среди 9-11 классов 

Диплом 2 место, 

Номинация 

«экологические 

проекты» 

Зыкова М.В. 

Саляхов Георгий 20.08.2005 

Среди 5-8 классов 

Диплом 2 место, 

номинация 

«Художественное 

творчество» 

Ситникова М.А. 

V районный Открытый вокальный 

конкурс эстрадной песни 

«Созвучие юных талантов» 

27.04.2019, 

ЛО, Новая Ижора, ГБОУ 

средняя школа № 257 

Дынга Никита 

Руденко Дарья 

Лебедев Максим 

Дынга Арина 

08.05.2009 

01.11.2007 

24.04.2007 

04.11.2004 

1 место 

1 место 

Приз зрительских 

симпатий ГРАН-ПРИ 

Павлова М.Н. 

Районный конкурс  

«ПОМНИМ и ГОРДИМСЯ» 

08.05.2019 

ДК «Васкеловский» 

Ваниян Алина 04.03.2010 1 место Хорошенькова 

Н.М Кривцова Алена 05.07.2007 1 место 

Иванова Ева 12.09.2012 2 место 

Муниципальная выставка 

«Шире круг» 

Фестиваль «Праздник танца» 

16.05.2019, 

МБОУДО ДДЮТ 

17.05.2019, 

АМУ «Всеволожский ЦКД», 

МБОУДО ДДЮТ 

Карпухова Виктория 21.10.2010 ДПТ, 1 место 
Голихина О.В. 

Семёнова Валерия 02.11.2009 ДПТ, 2 место 

Хореографический 

коллектив «Созвездие 

танца», 

22 человека 

2008-2012 
Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени 
Борисов А.И. 

Хореографический 

коллектив «Коломбина», 

25 человек 

2008-2014 
Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени 
Калганова С.В. 

Хореографический 

коллектив «Квазар», 15 

человек 

2008-2010 
Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2степени 
Дондуков Ю.В. 
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Хореографический 

коллектив «Контраст», 21 

человек 

2006-2008 Лауреат 3 степени Ульзетуева А.А. 

Хореографический 

коллектив «Надежда»,39 

человек 

2006-2012 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени 

. Винюкова Н.В. 

Хореографический 

коллектив «Контраст», 30 

чел. 

2006-2013 
Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени 
Кузенкина А.С. 

Муниципальный конкурс Кубок по 

ИТ-2019 

15.09 – 24.10.2019, 

МБОУДО ДДЮТ 

Паничев Дмитрий 09.05.2007 III место 

Нагорнова Е.Г. 
Сморчкова Светлана 18.02.2001 

Победитель в 

номинации 

«Тележурналистика» и в 

номинации 

«Спецконкурс» 

22 первенство учащихся 

Калининского района по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

20.09.2019 

г.п.Орехово 

Зорина Настя 

Пилиневич Алина 

Виноградова Настя 

Шпаковская Яна 

Александров Андрей 

Глазков Данил 

Мухлаева Ульяна 

Лебедева Настя 

Бочкарев Павел 

Бочкарев Саша 

Шпаковский Давид 

2004 

2004 

2004 

2005 

2005 

2007 

2006 

2007 

2007 

2009 

2007 

 

2 место в ком. Зачете 

 

3 место лично ТПТ 

 

 

 

1 место в ком. Зачете 

1 место лично ТПТ 

Гришина М.В. 

«Золотая осень-2019» 

03.10.2019,  

ДК «Васкеловский» 

 Куйвозовское  

сельское поселение 

ДО «Многоцветие» 

10 человек 
8-13 

Грамоты за 1 место: 

Седляр В. 

Шульте Е. 

Сергиенко У. 

Хорошенькова 

Н.М. 

Соревнованию по туризму и 

ориентированию «Осенний 

паркинг» 

06.10.2019, 

 Пискаревский парк, ПМК 

«Спасатель» 

Вольф Мария 22.07.2006 1 место 

Киселева Н.В. Емельянова Юлия 05.09.2010 1 место 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 1 место 
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Красюкова Екатерина 03.06.2006 2 место 

Данилова Валерия 21.12.2011 3 место 

Быстров Даниил  3 место 

Соревнования Всеволожского 

района по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях памяти 

Димы Лисового 

13.10.2019,  

Румболовская гора, 

МБОУДО ДДЮТ 

Зархина Ульяна 05.03.2011 
1 класс дистанции 

3 место 

Киселева Н.В 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 
1 класс дистанции 

1 место 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 
2 класс дистанции 

1 место 

Вольф Мария 22.07.2006 
2 класс дистанции 

2 место 

Кузьмина Полина 07.06.2003 
2 класс дистанции 

1 место 

Гаевая Елизавета 11.08.2004 
2 класс дистанции 

1 место 

Вольф Мария 22.07.2006 
3 класс дистанции 

2 место 

Команда, 14 участников 

 

 

8-17 лет 

 

 

1 – 1 место, 1 – 3 место, 

выполнено 5 разрядов (1 

юношеский) Клепцов М.А. 

Нелидина Полина 16.11.2006 
3 место, второй 

спортивный  разряд 

Ибрагимова Зульфия 15.10.2008 
1 класс дистанции 

3 место 
Василенко О.Ю. 

Бондарева Олеся 28.01.2005 2 место Таюрова А.В. 

Открытое первенство 

Калининского района по 

спортивному ориентированию 

27.10.2019, 

Муринский парк,  

Центр Спорта 

Калиниского района 

Зольников Дмитрий 

(м 8-9 лет) 
04.12.2012 3 место 

Киселева Н.В. 

Емельянова Юлия 

(д 10-11 лет) 
05.09.2010 3 место 

Алексеев Илья 

(м 10-11лет) 
07.09.2010 3 место 

Исупов Павел 18.11.2002 1 место 
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(м 16-17 лет) 

Кузьмина Полина 

(д 16-17 лет) 
07.06.2003 1 место 

Красюкова Екатерина 

(12-13 лет) 
03.06.2006 1 место 

Седьмой Всеволожский районный 

фестиваль Православной культуры 

Конкурс детского 

изобразительного творчества 

«ТАИНСТВЕННЫЙ МИР 

РОЖДЕСТВА» 2019 

01.11-22.01.2020 

ДШИ им.Глинки 

Клевцова Мария 
18.01.2012 

 

1 место 

 
Ивашко И.Б. 

Крылова Беатриса 05.06.2010 1 место  

Соревнования по спортивному 

туризму Красногвардейского 

района 

17.11.2019, 

 ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

 

Емельянова Юлия 

(д 10-11 лет) 
05.09.2010 1 место 

Киселева Н.В. 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 2 место 

Красюкова Екатерина 

(12-13 лет) 
03.06.2006 1 место 

Кузьмина Полина 

(д 16-17 лет) 
07.06.2003 2 место 

Вольф Мария 22.07.2006 3 место 

Открытое Первенство п. Бугры по 

спортивному ориентированию 

23.11.2019, 

п. Бугры 
Полунин Роман 14.10.2012 1место (М 7-9 лет) Баркалова А.П. 

2ой этап Кубка г. Тихвина по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

15.12.2019, 

г. Тихвин, Отдел по 

физической культуре и 

спорту администрации МО 

«Тихвинский 

муниципальный район» ЛО 

Андреева Юля 

Глазков Кирилл 

21.02.2003 

02.05.2004 

1 место 

2 место 
Гришина М.В. 

 

Бондарева Олеся 
28.01.2005 2 место Таюрова А.В. 

«Красота Божьего мира» 
Октябрь-ноябрь 2019 

МБОУДО ДДЮТ 

Игнатьева Мария 18.10.2005 2 место 

Чураева Т.Т. 

Заргарова Александра 05.08.2011 2 место 

Чураев Максим 

Чураев Тимофей 
28.08.2005 2 место 

Климов Марк 02.07.2009 2 место 

Региональный уровень 
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Областной конкурс «Я – 

спортивный журналист» (заочный 

этап) 

01.01-01.04.2019, 

 ГБУДО «Центр «Ладога» 

Мирзабекьян Сергей 26.01.2007 II место Механикова О.Л. 

Сморчкова Светлана 08.02.2001 II место 
Нагорнова Е.Г. 

Левина Дарья 14.07.2001 II место 

Епархиального конкурс детского 

творчества к празднику  

Рождества Христова 

 

10.01.2019 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Выборгской епархии 

Чураев Максим 28.08.2005 1 место Чураева Т.Т. 

Первенство Ленинградской 

области по спортивному 

ориентированию 

18-20.01.2019 

п. Будогощь, Киришский 

район 

Куличкова Валерия 17.09.2007 
2 место (лыжная гонка – 

спринт) 
Баркалова А.П. 

Шумилина Евгения 23.02.2006 
2 место (лыжная гонка – 

маркированная трасса) 

Тринадцатый открытый 

фестивалю молодёжных СМИ 

Юго-западного образовательного 

округа «Талант-Юниор 2019» 

(заочный этап) 

15.01-15.02.2019, 

г. Кингисепп, МБУ ДО 

«Центр эстетического 

воспитания и образования 

детей» 

Мартиросян Зорик 12.11.2007 I место 

Механикова О.Л. 

 

Саляхов Георгий 20.08.2005 I место 

Бжинава Тамара 26.10.2006 III место 

Первенство Ленинградской 

области по шахматам 

 

21-26.01.2019, 

г. Сосновый Бор 

Йылмаз Мерьем 

Семикоз Егор 

15.06.2003 

01.01.2006 

3 место 

2 место 

3 место - команда 

Рубцова Т.А. 

Соревнования Всеволожского 

района по спортивному туризму 

«Залинг» 

 

27.01.2019, 

МОУ «Бугровская СОШ» 

 

Бочкарев Павел 

Пятыгин Кирилл 

Шпаковская Яна 

Глазков Кирилл 

20.05.2005 

19.01.2005 

03.03.2005 

2005 

3 место (1 класс) 

3 место (2 класс) 

3 место (2 класс) 

2 место (3 класс) 

Гришина М.В. 

Белов Иван 

Голопятенко Артем 

Шумилова Настя 

Рассохин Никита 

Кузьмина Полина 

Красюкова Катя 

Гаевая Екатерина 

Вольф Мария 

Гаевая Елизавета 

10.11.2010 

12.11.2010 

11.12.2006 

19.09.2007 

07.06.2003 

03.06.2006 

27.04.2008 

22.07.2006 

11.06.2004 

2 место (1класс) 

3 место (1 класс) 

2 место (1 класс) 

3 место  (1 класс) 

2 место (2 класс) 

2 место  (2 класс) 

3 место (2 класс) 

2 место   (3 класс) 

3 место (3 класс) 

Киселева Н.В. 
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Открытый патриотический 

конкурс «Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

 

24.01-10.02 2019 

Администрация СПБ 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Овчинникова Дарья 06.01.2004 Диплом 2 
Фурсов Г.А. 

Филиппова Александра 15.04.2006 Диплом 2 

Открытый  конкурс рисунка  

«Зимние старты» 

 

01.02 – 10.03.2019 

Администрация СПБ 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Овчинникова Дарья 

 
06.01.2004 Диплом 2 

Фурсов Г.А. 

Иванова Анастасия 23.09.2007 Диплом 2 

Городской конкурс по бальным 

танцам  

«Танцевальная метель» 

03.02.2019,  

СПбГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс», 37 человек 
2009-2012 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Верьялова Н.А. Егунян Ашот 

Абрамова Катя 

28.08.08 

23.01.08 
Диплом 2 степени 

Назаров Герман 

Давлатова Маржона 

23.07.09 

27.03.09 
Диплом 3степени 

Городской конкурс по бальным 

танцам  

«Памяти Смирнова» 

03.02.2019,  

СПбГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс», 38 человек 

Федотова Татьяна 

Чибиряев Роман 

 

29.03.2011 

01.09.2011 

 

Диплом 2 степени 

 

Верьялова Н.А. 

Творческий конкурс  

«Новогодняя станция 

«Поделкино» 

05.02.2019, 

Администрация СПБ, 

Музей железнодорожного 

транспорта 

Савельева Анастасия 

 
22.03.2009 Диплом 2 Фурсов Г.А. 

Первенство города Всеволожска и 

Всеволожского района   

Ленинградской области по хоккею 

с мячом среди детских команд, ко 

Дню Зимних видов спорта 

09.02.2019, 

Ленинградская область 

г. Всеволожск, Юбилейная 

площадь, каток 

ХФК «Всеволожск-2008» 

ХФК «Всеволожск-2009» 
2008-2009 

I место 

II место 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Областной туристский слет 

обучающихся  

«Разметелевский февраль – 2019» 

 

9-10.02.2019 

дер. Разметелево 

Андреева Юлия 

Глазков Кирилл 

Шпаковская Яна 

Пятыгин Кирилл 

Шпаковский Давид 

21.12.2003 

31.01.2004 

03.03.2004 

19.01.2005 

14.07.2007 

1 место группа Гришина М.В. 
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Александров Андрей 07.11.2005 

Хоровой фестиваль-конкурс 

«Созвучие» 

14.02.2019 

дер. Разметелево 

Хоровая студия «Тоника» 

старший Хор «Тоника» 

15 человек 

2004-2009 Лауреат 3 степени Лавкова Е.А. 

Хоровая студия «Тоника» 

Старший вокальный 

ансамбль «Канцона», 8 

человек 

2004-2008 Лауреат3 степени Лавкова Е.А. 

ДЮХ «София» 

Старший хор 25человек 
2002-2010 Лауреат 3 степени Гуцу М.В. 

Фестиваль хореографического 

«Энергия Севера» 

15-17.02.2019, 

г. Петрозаводск, ДДЮТ г. 

Петрозаводска 

Хореографический 

коллектив «Созвездие 

танца», 22 человека 

2008-2012 

Диплом 2 степени, 

номинация – 

Стилизованный-

народный танец 

Борисов А.И. 

Региональный этап Всероссийских 

соревнования по шахматам среди 

школьных команд «Белая ладья» 

15-17.02.2019 

г. Волхов 

Шушков Алексей 14.02.2005 2 место 

Дементьев О.Н. 
Ничипорец Олег 09.07.2007 2 место 

Червякова Татьяна 25.09.2006 1 место 

Лытасова Катерина 24.05.2009 2 место 

Областные открытые 

соревнования турнир по 

шахматам, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

22-24.02.2019 

Всеволожский р-он 

пос.Токсово 

Бабилюк Серафима 01.08.2010 3 место Рубцова Т.А 

Александрова Анастасия 31.07.2013 2 место Мыльников М.Л. 

Городской конкурс по бальным 

танцам «Танцевальная метель» 

04.03.2019,  

СПбГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс»,Козак Лев, 

Сысолятина Кристина 

2008 

2008 
2 место Верьялова Н.А. 

Областной конкурс лидеров 

школьных советов ученического 

самоуправления «Я – за 

ученическое самоуправление!» 

12.03.2019, 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Клименко Алёна 

(«Актив старшеклассников») 
08.02.2002 III место Веселова Л.В. 

Первенство Ленинградской 

области по шахматам среди 

юношей до 17 лет 

11-16.03.2019 

г.Тосно 

Романов Никита 07.04.2004 2 место 

1 место - команда 

Рубцова Т.А. 



 

 

 

114 

XX городской конкурс юных 

исполнителей на баяне и 

аккордеоне, фольклорных 

коллективов «Музыкальный 

калейдоскоп» 

16.03.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Дворец учащейся 

молодежи 

Фольклорный ансамбль 

«С-говор», 8 человек 
2010-2012 

Лауреат 3 степени 

Номинация «Большие 

ансамбли. Фольклорные 

коллективы. Возрастная 

категория младшие» 

Фокина Н.А. 

Региональный конкурс (II очный 

этап) на Премию законодательного 

собрания Санкт - Петербурга и 

законодательного собрания 

Ленинградской области. "Гран-при 

"Восходящая звезда". 

16.03.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

КЗ "У Финляндского" 

(Арсенальная наб., 13/1) 

Руденко Дарья 01.11.2007 2 место Павлова М.Н. 

Городской конкурс по ритмике 
16.03.2019, 

СПбГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс»,18 человек 
2005-2010 

Диплом 2 степени 

 
Верьялова Н.А. 

Соревнования по шахматам «Приз 

Федерации шахмат» 

Ленинградской области 

 

22-24.03.2019 

г. Сосновый Бор 

Кабакова Марья 

Лытасова Катерина 

Шишлов Александр 

Симаков Вадим 

Филимонов Виктор 

25.02.2010 

24.05.2009 

28.02.2010 

19.08.2008 

19.04.2008 

1 место (до 9 лет) 

1 место (до 11 лет) 

1 место (до 9 лет) 

1 место (до 11 лет) 

2 место (до 11 лет) 

Дементьев О.Н. 

Областной турнир по шахматам 

«Приз Центра Ладога. Финал» 

среди юношей и девушек 2008 

года рождения и младше 

 

22-24.03.2019 

г. Сосновый Бор 

Кабакова Марья 

Лытасова Катерина 

Шишлов Александр 

Симаков Вадим 

Филимонов Виктор 

Нещадим Артем 

25.02.2010 

24.05.2009 

28.02.2010 

19.08.2008 

19.04.2008 

18.04.2008 

1 место (до 9 лет) 

1 место (до 11 лет) 

1 место (до 9 лет) 

1 место (до 11 лет) 

2 место (до 11 лет) 

3 место (до 11 лет) 

Дементьев О.Н. 

Городской конкурс по бальным 

танцам «Памяти Смирнова» 

25.03.2019,  

СПбГДТЮ 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс», 

Егунян Ашот, 

Абрамова Катя 

2008 

2008 

 

2 место Верьялова В.Ф. 

Областной этап Всероссийского 

конкурс   юных 

кинематографистов «Десятая 

муза» памяти Сергея Васильевича 

Чернышёва 

28.03.2019   

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 
11-14 лет 

1 место 

 

Тишина Г.В. Ефимов Владимир 27.10.2003 2 место 

Тишина Варвара 06.03.2008 3 место 

Муталлимова Сабрина 21.03.2007 3 место 
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Областной фестиваль – конкурс 

детских театров моды и детских 

объединений моделирования и 

конструирования одежды «Мода и 

мы» 

29.03.2019 

ГБУДО 

«Центр «Ладога» 

«Театральная студия «Люди 

и куклы», 25 человек 
2008-2012 

Диплом Дипломанта 1 

степени в номинации 

«Ретро-коллекция» 

Диплом Лауреата 1 

степени в номинации 

«Театральный костюм» 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Театральный костюм» 

Могильниченко 

Д,Ю. 

Региональный конкурс на 

соискание премии 

Законодательного собрания Санкт-

Петербурга и Законодательного 

собрания Ленинградской области 

для талантливых детей, молодежи 

и творческих коллективов "ГРАН-

ПРИ "Восходящая звезда" 

31 марта 2019г. 

г.Санкт-Петербург, КЗ "У 

Финляндского 

вокала” 

Дынга Арина 
04.11.2004 

 
2 место Павлова М.Н. 

Первенство Ленинградской 

области по шахматам «ДРОЗД» 

среди юношей и девушек 2005-

2006 года рождения 

01-06.04.2019 

п.Будогощь, 

база отдыха «Мечта» 

Филимонов Виктор 

Лытасова Катерна 

Шишлов Александр 

Кабакова Марья 

19.04.2008 

24.05.2009 

28.02.2010 

25.02.2010 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Дементьев О.Н. 

 

 

 

Александрова Анастасия 31.07.2013 1 место Рубцова Т.А. 

Региональный конкурс детского 

творчества Космос 

02.04.2019, 

МОБУ «СОШ №6» 

г.Всеволожска, Комитет 

общего и 

профессионального 

образования ЛО и ГБУДО 

«Центр Ладога» 

Соколова Кристина 26.11.2007 
Диплом Губернатора 

ЛО 
Благинина В.В. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса  бизнес 

проектов «Юный фермер» 

03.04.2019, ГБУ ДО «Центр 

Ладога» 
Команда 5 человек 2004 Диплом за 1 место Литомина Е.А. 
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Открытая выставка-конкурс 

детского технического и 

художественно-прикладного 

творчества, посвященная Дню 

Космонавтики «Космос далекий и 

близкий, загадочный и манящий» 

04 – 07.04.2019 

Администрация СПБ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Овчинникова Дарья 06.01.2004 Победитель 1 степени 

Фурсов  Г.А. 

Самсоненко София 30.09.2005 Победитель 3 степени 

Отборочный этап Конкурс-

фестиваль, посвященный 

празднику «Светлого Христова 

воскресения» отборочный этап 

11.04.2019 

г. Выборг Отдел 

религиозного образования 

и катехизации Выборгской 

епархии 

 

Хоровой коллектив 

«Созвучие», 10 человек 
2010-2011 Лауреат 1 степени Громова М.В. 

ДЮХ «София», младший 

хор Трофимова Дарья 
27.03.2006 

 

Лауреат 1 степени 
Трофимова А.Л. 

Руденко Дарья 01.11.2007 Лауреат 1 степени Павлова М.Н. 

Чураев Тимофей 28.08.2005 Диплом 1 
Чураева Т.Т. 

Виролайнен Роман 22.05.2009 Диплом 1 

Конкурс городской «315 лет СПб 

300 лет Выборгской стороне» 

12.04.2019, 

ДК «Выборгкий» 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Пешков Максим 

2010 

 

3 место 

 

Григорьева А.В. 
Окень Варвара 2009 2 место 

Робовская Оля 2007 3 место 

Гриценко Поля 2009 1 место 

Православно-патриотический 

фестиваль «Борисоглебкий 

соловей» 

19.04.2019, 

 Алесандро-Невская Лавра 

Харлова Варвара 04.06.2006 1 место 

Финогенова А.А. 
Лаврова Анна 01.06.2011 1 место 

Фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, 

Парголово» 

19.04.2019, г.Санкт-

Петербург, ДК 

«Парголово», Отдел 

культуры СПб 

Хореографический 

коллектив «Вдохновение», 

Немчинов Вова 

10-12 лет 

2010 

 

Диплом 1 степени, 

Диплом 1 степени 

Ермолина В.Ф. 

17 Областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая 

нить 2019» 

20.04.2019, 

г. Кириши МЦ «Восход» 

Отдел по молодёжной 

политике ЛО 

Театральная студия «Люди и 

куклы», 25 человек 
2008-2013 

Диплом за 1 место в 

номинации «PR - 

коллекция» 

Диплом за 1, 3 место в 

номинации «Моно-

костюм» 

Диплом за 2 место в 

Могильниченко 

Д.Ю. 
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номинации 

«Аксессуары» 

Диплом за 2 место в 

номинации 

«Театральный костюм» 

XIX ежегодный открытый смотр-

конкурс солистов и ансамблей 

малых форм «Голоса молодых» 

21.04.2019 

СПбГДТЮ 

Фольклорный ансамбль 

«С-говор», 

Фокина Миллана 

Марокко Виталина 

 

 

05.05.2003 

21.02.2009 

 

 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 1 степени 

 

 

Фокина Н.А. 

Областной фестиваль «Здравствуй, 

Парголово!» («Под звук 

аплодисментов», гала-концерт и 

награждение) 

23.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

Выборгское ш, д.411 ДК 

«Парголовский». 

Подгорнова Валерия 10.07.2008 1 место 

Павлова М.Н. 

Руденко Дарья 01.11.2007 ГРАН-ПРИ 

Дынга Арина 04.11.2004 ГРАН-ПРИ 

Дынга Никита 08.05.2009 1 место 

Мищенко Мария 10.07.2007 2 место 

Лебедев Максим 24.04.2007 1 место 

Ситнёва Яна 18.02.2010 1 место 

Ширяева Анастасия 28.02.2010 2 место 

Чемпионат Ленинградской области 

по спортивному туризму. 

 

02-05.05.2019, 

Всеволожский р-он пос. 

Лемболово 

Кузьмина Полина 

Андреева Юлия 

07.06.2003 

21.02.2003 
2 место 

Киселева Н.В. 
Коваленко Марк 

Глазков Кирилл 

08.01.2003 

02.05.2004 
3 место 

Шумилова Анастасия 

Грицко Елизавета 

11.12.2006 

2006 
3 место 

Открытый областной турнир по 

шахматам «К Дню Победы» 

 

03-05.05.2019,  

пос.Токсово 

Александрова Анастасия 

Бабилюк Юния 

Бабилюк Филипп 

Семикоз Егор 

01.07.2013 

22.04.2012 

07.10.2007 

01.01.2006 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Рубцова Т.А, 

Заключительный этап Конкурс-

фестиваль, посвященный 

празднику «Светлого Христова 

воскресения» финал 

07.05.2019, 

г.Кировск Отдел 

религиозного образования 

и катехизации Выборгской 

епархии 

Руденко Дарья 01.11.2007 Лауреат 3 степени Павлова М.Н. 

Виролайнен Роман 22.05.2009 Диплом 1 Чураева Т.Т. 

Областной блиц-турнир по 11.05.2019, Семикоз Егор 01.01.2006 1 место Рубцова Т.А. 
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шахматам, посвященный 100-

летию газеты «Волховские огни» 

г.Волхов 

Областной детский конкурс 

«Звенящий родник» 

15.05.2019, 

Старая Ладога 

Комитет по культуре ЛО 

Харлова Варвара 04.06.206 1 место 

Финогенова А.А. 
Лаврова Анна 01.06.2011 1 место 

70-е соревнования по 

судомоделизму среди 

обучающихся Ленинградской 

области 

18.05.2019, 

д.Разметелево 

Всеволожский район, 

ГБУДО Центр «Ладога» 

Ковалев Андрей 28.04.2007 

3 место в классе 

моделей FSR-ECO 

эксперт 
Белус Х.Б 

Петров Вадим 03.05.2004 

2 место в классе 

моделей FSR-ECO 

эксперт 

Областная Интеллектуальная 

краеведческая игра для 

школьников Ленинградской 

области «Наше наследие» 

18.05.2019, Торгово-

промышленная палата 

Ленинградской области, 

культурный центр 

«Национальная 

гуманитарная инициатива» 

Команда 6 человек 2006-2000 Победители Великанова Н.А. 

Открытый турнир по шахматам, 

посвященный Дню защиты детей 

19.05.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

ДЮСШ-2 Калининского 

района 

Александрова Анастасия 31.07.2013 2 место Рубцова Т.А. 

Городской конкурс «Весенний 

бал» 

19.05.2019, 

г.Санкт-Петербург, школа 

№235 

Коллектив бального танца 

«Эдельвейс»,14 человек 

Козак Лев 

Сысолятина Кристина 

 

 

29.07.2008 

05.03.2008 

Диплом 3 степени Верьялова Н.А. 

Фестиваль-конкурс «Полосатая 

музыка» 

26.05.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

концертный зал  

У Финляндского вокзала», 

Центр «Восходящая 

звезда» 

Хореографический 

коллектив «Надежда», 25 

человек 

2007-2012 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Хореография», 

Гран-При 

Винюкова Н.В. 

Первенство ЛО по спортивному 

ориентированию. 

14.09.2019 

п. Раздолье ЛО 
Куличкова Валерия 17.09.2007 2место Баркалова А.П. 
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Фестиваля «Петербургская осень 

2019» по хоккею на траве среди 

мальчиков и девочек 2009 г.р. и 

младше 

15.09.2019, 

г. Санкт-Петербург 

ХФК «Всеволожск» 

15 человек 
2009 и младше 1 место - команда Гайдуков В.С. 

Поход на звание «Турист 

Ленинградской области». 

13-15.09.2019, 

Лужский район, Комитет 

по туризму; Ленинградской 

области 

Секция спортивного туризма 

ДДЮТ 15 человек 
7-11 лет 

Получили звание 

«Турист Ленинградской 

области» 

Киселева Н.В. 

Областные соревнования по 

спортивному туризму на длинных 

дистанциях «Золотая осень». 

15.09.2019, г. Выборг 

Ассоциация по 

спортивному туризму ЛО 

Кузьмина Полина 

Гаевая Елизваета 
13-17 лет 1 место Киселева Н.В. 

Глазков Кирилл 

Андреева Юлия 

Пятыгин Кирилл 

14-15 

Команда 1 место 

 

 

Гришина М.В. 

Суокас Ольга 19.07.2002 2 место Клепцов М.А. 

Открытые областные 

соревнования "ТУРНИР 

СЕМЕЙНЫХ КОМАНД" 

15.09.2019, 

п. Кузьмолово 

Романов Никита 

Романов Александр 

07.04.2004 

08.05.2007 

Семейная команда – 1 

место 
Рубцова Т.А. 

1 этап Кубка Ленинградской 

области по шахматам среди 

среднего возраста 

20-22.09.2019, 

г.Волхов 

ГБУДО 

«Центр Ладога» 

Детское объединение 

«Многогранные шахматы» 

12 человек 

2007-2010 
Командный зачет 2 

место 

Дементьев О.Н. 
Филимонов Виктор 19.04.2008 М-13. 1 место 

Ничипорец Олег 31.01.2012 М-13. 3 место 

Лытасова Катерина 24.05.2009 Д-13. 1 место 

Симаков Вадим 19.08.2008 М-11. 1 место 

Нещадим Артем 18.04.2008 М-11. 3 место 

1 этап Кубка Ленинградской 

области по шахматам среди 

младшего возраста 

27-29.09.2019, 

г.Сосновый Бор, 

ГБУ ДО 

«Центр Ладога» 

Шишлов Александр 28.02.2010 М-11. 2 место 

Дементьев О.Н. 
Лытасова Катерина 24.05.2009 Д-11. 1 место 

Кабакова Марья 25.02.2010 Д-11 3 место 

Ничипорец Анастасия 31.01.2012 Д-9. 1 место 

Кубок Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на длинных 

дистанциях 

05.10.2019 

г.п.Рощино Выборгского 

района, Федерация 

спортивного туризма СПб 

Команда, 6 человек 13-17 лет 3 место 
Киселева Н.В. 

Таюрова А.В. 

Вольф Мария 22.07.2006 3 место Таюрова А.В. 
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Бондарева Олеся 28.01.2005  

10 этап Открытого Кубка клуба 

«Кузьмолово» 

06.10.2019, 

п.Кузьмолово 
Семикоз Егор 01.01.2006 3 место Рубцова Т.А. 

Конкурс детских социальных 

проектов и инициатив «Дети – 

Детям» 

06.10.2019, 

СПбГДТЮ 

Музыкально-хоровая студия 

«Виктория» 

12 человек  

7-12 лет  
Диплом Лауреата 1 

степени 
Павлова М.Н. 

Ярмарка регионального форума 

молодежных инициатив в сфере 

предпринимательства и 

финансовой грамотности 

«Территория возможностей» 

26.10.2019,  

АМУ «КДЦ «Южный» 

Команда, проект 

«Яблоневый сад» 
8-14 лет 1 место Литомина Е.А. 

Костина Александра 

Немчинов Никита 

Тишина Варвара 

12.10.2007 

15.05.2005 

06.03.2008 

Диплом 2 степени Тишина Г.В. 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Яркий Кубок» 3место по группе 

Ж12. 

 

27.10.2019, 

п. Гарболово 

Куличкова Валерия 
17.09.2007 

 
Д-13 3 место 

Баркалова А.П. 

Шумилина Евгения 
23.02.2006 

 
Д-14 3место 

Областной фестиваль – конкурс 

Литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы» 

30.10.2019, 

ГБУДО Центр 

«Ладога» 

Театральная студия 

«Люди и куклы», 12 человек 
10-14 лет 

Лауреат 2 степени в 

номинации 

«Театральные 

коллективы» 
Могильниченко 

Д.Ю., 

Шпилевой А.С. 

Турецкая Ксения 27.05.2006 

Лауреат 2 степени в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

Цветкова Олеся 

 

25.08.2005 

 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

Кицела Т.В. 

Куликова С.А. 

 

 

 

Цветков Матвей 
06.03.2007 

 

Диплом «За актерское 

мастерство» 

Бутова Света 07.05.2005 
Диплом «За актерское 

мастерство» 

I областной  фестиваль-конкурс 02-03.11.2019 Театральная студия «Люди и 10-14 лет Дипломант 1 степени в Могильниченко 
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народных (образцовых) театров 

кукол, драмы и театральных 

коллективов  «Сказка – чудо из 

чудес» 

п.г.т. Вырица, п/л «Маяк» куклы», 

12 человек 

номинации 

«Сценография» 

Д.Ю., 

Шпилевой А.С. 

2 этап Кубка ЛО по шахматам 

среди младшего возраста 

08-10.11.2019, 

г.Выборг 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Лытасова Катерина 24.05.2009 
Д-11 - 1 место 

 Дементьев О.Н. 

Андра Иван 06.05.2011 М-9 - 1 место 

Областная  

туристско-краеведческая 

олимпиада 

09.11.2019,  

г. Новая Ладога, 

ГБОУДО «Центр «Ладога» 

Секция по спортивному 

туризму 5 человек 
13-15 лет 

2 место в комплексном 

зачете 
Киселева Н.В. 

Бондарева Олеся 

Пузыня Альбина 

Лямин Альберт 

28.01.2005 

14.02.2006 

20.10.2005 

 

1 место в комплексном 

зачете 

Таюрова А.В. 

Областные соревнования, 

посвященные «Дню народного 

единства» при поддержке фонда 

«Токсовская перспектива» рапид 

01-03.11.2019, 

пос. Токсово 

Семикоз Егор 

Бабилюк Юния 

01.01.2006 

22.04.2013 

3 место (А1) 

2 место (девочки, В) 
Рубцова Т.А. 

Региональный этап 

Международного Патриаршего 

фестиваля «Рождественские 

песнопения народов мира» 

16-17.11.2019 

г.Псков 

Детско-юношеский хор 

«София» 45чел. 
10-17 Победитель 

Трофимова А.Л. 

Гуцу М.В. 

Кубок СПб по спортивному 

туризму, 2 этап в дисциплине 

«дистанция - пешеходная» 

17.11.2019, ДЮЦ 

«Красногвардеец», 

Федерация спортивного 

туризма СПб 

Секция по спортивному 

туризму 4 человека 
8-10 лет 

1 место – Емельянова 

Юлия 

2 место- Гаевая 

Екатерина 

Киселева Н.В. 

Городской конкурс юных 

натуралистов «Шесть континентов 

под одной крышей» 

23.11.2019, 

ГБУ ДО ДДТ 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Преображенский» 

ДО «Волшебница Флора» 

Вохтомина Алина 

 

16.03.2009 
Победитель 

 
Богуля Н.А. 

ДО «Волшебница Флора» 

Груздева Диана 
24.10.2009 Лауреат 2 место 

Областные соревнования 

Ленинградской области по 

спортивному туризму 

«Многоэтапные соревнования на 

24.11.2019,  

г. Выборг, Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 
1 класс дистанции 

1 место 
Киселева Н.В. 

Гаевая Елизавета 11.08.2004 
2 класс дистанции 

2 место 
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пешеходных дистанциях», 4 этап 
Гаевая Екатерина 27.04.2008 

2 класс дистанции 

3 место 

Красюкова Екатерина 03.06.2006 
3 класс дистанции 

2 место 

Глазков Кирилл 02.05.2004 
2 класс дистанции 

2 место 
Гришина М.В. 

Iтур городского конкурса 

аутентичного исполнения 

частушек 

27.11.2019, 

ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Фокина Миллана 05.05.2003 
Лауреат 1 степени 

 
Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю.  

Фокин Гордей 

 

06.06.2010 

 

Лауреат II степени 

IIтур Городского конкурса 

аутентичного исполнения 

частушек 

04.12.2019, 

ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Фокина Миллана 

 

05.05.2003 

 

Лауреат II степени 

 

Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

Областной турнир по шахматам 

«Приз Центра Ладога» (Финал)  

(до 13 лет). 

12-14.12.2019, 

пос. Тосно 

Александрова Настя 31.07.2013 2 место (дев 2006) Рубцова Т.А. 

Ничипорец Олег 09.07.2007 М-13 2 место 

Дементьев О.Н. 

Филимонов Виктор 19.04.2008 М-11 1 место 

Симаков Вадим 19.08.2008 М-11 3 место 

Червякова Татьяна 25.09.2006 Д-13 1 место 

Лытасова Катерина 24.05.2009 Д-11 1 место 

Областные соревнования 

Ленинградской области по 

спортивному туризму 

«Многоэтапные соревно-вания на 

пешеходных дистанциях», 5 этап и 

финал 

15.12.2019, 

г. Тихвин, Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

Кузьмина Полина 07.06.2003 

4 класс дистанции 

1 место 

 

Киселева Н.В. 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 
4 класс дистанции 

2 место 

Гаевая Елизавета 11.08.2004 
3 класс дистанции 

1 место 

Вольф Мария 22.07.2006 
3 класс дистанции 

2 место 

Красюкова Екатерина 03.06.2006 
2 класс дистанции 

2 место 
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Вольф Мария 22.07.2006 
2 класс дистанции 

3 место 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 
1 класс дистанции 

1 место 

Глазков Кирилл 02.05.2004 
1 место (3 кл) 

 
Гришина М.В. 

Шахматный бой РШШ СПб (2002 

г) 

21.12.2019, 

г. Санкт-Петербург 
Александрова Настя 31.07.2013 2место Рубцова Т.А. 

Кубок СПб. Финал. Дистанция- 

пешеходная 

21.12.2019, ДДТ 

Приморского района, 

Федерация спортивного 

туризма СПб 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 2 место Киселева Н.В. 

Общий зачет Кубка ЛО по 

спортивному туризму 
2019 год (5 этапов) 

Глазков Кирилл 

Андреева Юлия 

02.05.2004 

21.02.2003 

3 место 

3 место 
Гришина М.В. 

Общий зачет областных 

соревнований ЛО по спортивному 

туризму Многоэтапные 

соревнования на пешеходной 

дистанции» 

2019 год (5 этапов) 
Глазков Кирилл 

 

02.05.2004 

 

1 место 

 
Гришина М.В. 

Городской фестиваль детского 

творчества «Рождество 

в Петербурге» 

25.12.2019-14.01.2020 

СПбГДТЮ 
Сорокина Мария 05.11.2009 лауреат Чураева Т.Т. 

Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Театр в моей жизни», 

приуроченная к «Году Театра» в 

России 

сентябрь 2019 

СПбГДТЮ 
Чураев Максим 28.08.2005 лауреат Чураева Т.Т. 

Открытый конкурс социальной 

рекламы «Культурной столице - 

достойный вид» 

Октябрь 2019 

г.Санкт-Петербург, 

ГБУ ПМЦ «МИР» 

Выборгского района г. 

Санкт-Петербург. 

Овчинникова Дарья 06.01.2004 2 место Фурсов Г.А. 
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Патриотический конкурс 

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

27.01.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

ГБУ ПМЦ «МИР» 

Выборгского района г. 

Санкт-Петербург. 

Овчинникова Дарья 

Филиппова Александра 
06.01.2004 

2 место 

3 место 
Фурсов Г.А. 

Конкурс театрального творчества 

«Дети на все 100» 

2019 

г.Санкт-Петербург, отдел 

социальной политики 

Театральный коллектив 

«Лукоморье», 17 чел. 

2004-2006 Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

Межрегиональный уровеень 

Конкурсе РАНХиГС СПб СМИ и 

школьных редколлегий «ТЕРИ – 

2019» 

20.03-15.04.2019 г., 

г.Санкт-Петербург, 

РАНХиГС 

Пресс-центр «Шанс» 

Сморчкова Светлана 

Газета «Я и Мы» 

 

08.02.2001 

8 лет 

Победа в номинации II 

место 

III место 

Механикова О.Л. 

Нагорнова Е.Г. 

Нагорнова Е.Г. 

Турнир по флорболу «Сила 

Оккервиля» среди мальчиков и 

девочек 2008-2009 г.р., 2010-2011 

г.р. 

 

05.04.2019 

г.Кудрово 

 

ХФК «Всеволожск» 2008-2009 

2010-2011 

1 место – команда 

(2008-2009 г.р.) 

2 место – команда 

(2010-2011 г.р.) 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Турнир по флорболу «Кубок 

Оккервиля» среди мальчиков и 

девочек 2008-2009 г.р., 2010-2011 

г.р. 

26.04.2019,  

Ленинградская область, 

г.Кудрово 

ХФК «Всеволожск» 2008-2009 

2010-2011 

1 место – команда 

(2008-2009 г.р.) 

1 место – команда 

(2010-2011 г.р.) 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Конкурс журналистов 

«Постскриптум-2019» 

20.05.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

подростково-мол. центр 

«Калининский» 

Волков Алексей 28.04.2004 Дипломант Баранова И.В. 

Первенство Санкт-Петербурга по 

хоккею на траве в составе сборной 

Санкт-Петербурга 

26.09-27.10.2019, 

 г.Санкт-Петербург 

ХФК «Всеволожск» в 

составе сборной СПБ 
2008-2009 1 место – команда Гайдуков.В.С. 

Межрегиональный 

«Турнир будущих звезд», 1 этап 

29.09.2019 

пос. Токсово, 

«Токсовская перспектива» 

Королев Даниэль 26.09.2012 М-12 1место 

Дементьев О.Н. Фролов Федор 28.03.2012 М-12 3 место 

Солдатова Екатерина 04.02.2013 Д-13 1 место 

Открытый турнир по шахматам 

«Турнир будущих звезд», финал 

27.10.2019,  

пос.Тосно 

Бабилюк Юния 22.04.2013 3 место Рубцова Т.А. 

Андра Иван 06.05.2011 2 место Дементьев О.Н. 
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Солдатова Екатерина 04.02.2013 1 место 

Межрегиональный конкурс по 

стильной хореографии 47 регион 

18.11.2019, 

г. Всеволожск, 

Лицей №1 

Детский коллектив «Арфа» 

19 человек 
2009-2013 

1 место в номинации 

«Восточный танец», 1 

место «Эстрадный 

танец» 

Анищенко А.С. 

Открытый шахматный турнир 

«Winter open chess» 

 

01.12.2019, 

г. Мурино 

 

Александрова Анастасия 31.07.2012 1 место Рубцова Т.А. 

Ежегодный традиционный 

межрегиональный турнир по мини 

хоккею с мячом среди 

любительских команд «Кубок 

Ладоги-2019» 

03-04.11.2019, 

г.Боровичи 

ХФК «Всеволожск» 

(4 чел.) 

 

2005-2006 1 место – команда 
Гайдуков В.С. 

 

2 Молодежный кинофорум 

«Взлет» 

04.11.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Дом молодежи «Пулковец» 

Заец Екатерина 10.12.2003 

Диплом победителя в 

номинации  

анимационные фильмы 

Тишина Г.В. 

Областной фестиваль детских и 

молодёжных объединений «Шаг 

навстречу» 

20.11.2019, 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Вдовиченко Ксения, 

Сванидзе Ксения, Баранов 

Игорь 

2005 Диплом Баранова И.В. 

Ежегодный традиционный 

межрегиональный турнир по 

хоккею с мячом «Кубок 

Ростелекома-2019» среди детских 

команд 2008 г.р 

22.12.2019, 

г.Боровичи, ледовый 

дворец «Металлург». 

ХФК «Всеволожск» 
2008-2009 

2012-2013 

 

1 место - команда 

Гайдуков В.С. 

Невидимов И.С. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Рождественская елка. Казачий 

круг» 

 

04-08.01.2019, 

г. Москва, Центр 

патриотического 

воспитания 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица», 25человек 

 

2006-2013 

 

1 место ансамбль (7-10 

лет) 

1 место ансамбль (смеш. 

группа) 
Финогенова А.А. 

Яковчук Милана 20.05.2010 1 место 

Костенкова Дарья 17.09.2010 1 место 

Семенкова Ксения 25.11.2005 1место 

Ильгина Валерия 05.01.2005 1 место 
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Фролова Дарья 13.11.2006 1 место 

Ширшова Мария 19.06.2007 1 место 

Маньковская Вероника 25.11.2005 1 место 

Официальное спортивное 

соревнование «Открытое 

первенство города Нижнего 

Новгорода по хоккею с мячом» (III 

этап) 

08–12.01.2019, 

г. Нижний Новгород 
ХФК «Всеволожск» 2007-2008 3 место – команда 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества, 

посвященный 140 – летию П. 

Бажова «Кокованя» 

 

15.01.2019, 

г. Москва, ССИТ 

 

Куклева Ксения 

Гавликов Сергей 

Семенов Дмитрий 

Стручаева Мария 

Джгаркава Сабина 

Смирнова Наталья 

Гукасьян Людмила 

Шмакова Дарина 

Гаврищук София 

10.10.2008 

12.11.2008 

27.08.2012 

24.08.2010 

23.07.2010 

11.08.2010 

25.12.2008 

12.04.2010 

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 ЛО 

1 место по Всевол. р-ну 

1 место по СЗФO 

2 место по СЗФO 

Долгова О.Н. 

Турнир по хоккею с мячом на 

призы Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси среди 

детских команд 2007−2008 г.р. 

(II этап) 

18-20.01.2019, 

г. Москва 
ХФК «Всеволожск» 2007-2008 4 место - команда 

Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

V Всероссийский молодежный 

творческий конкурс, посвященный 

Дню святой Татьяны 

 

25.01-10.02.2019, 

Межвузовской 

ассоциацией "Покров", 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Мацедонская Анна 

Мальцев Максим 

Савельева Ирина 

Иванова Анастасия 

Жукова Василиса 

Алексеев Матвей 

25.04.2011 

26.03.2011 

20.02.2010 

23.09.2007 

30.01.2010 

21.02.2011 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Фурсов Г.А. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

учащихся «Научный потенциал - 

XXI» 

05.02.2019,  

г. Обнинск, Общественная 

Малая академия наук 

«Интеллект будущего» 

Иванчук Николай 19.12.2000 
Диплом  

лауреата 1 степени 
Великанова Н.А. 
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XII Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества 

«Красота земли российской» 

 

10.02.2019,  

КДЦ «Московский»; центр 

поддержки и развития 

культуры, туризма, 

фестивальных и 

творческих программ 

«Лаукараз» 

Михайлов Артём 25.12.2007 Лауреат III степени 

Агеева Л.Н. 
Казанцева Полина 18.12.2002 Лауреат I степени 

Хорева Теона 20.03.2007 Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс театров 

мод, молодых модельеров и 

дизайнеров «Золотой напёрсток» 

10.02.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Комитет по социальной 

политике 

Университет технологии и 

дизайна 

Театральная студия «Люди и 

куклы» 
2005-2012 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Всероссийский конкурс 

«Творческий поиск» 

11.02.2019, 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!»  г. 

Москва 

Сергеева Ульяна 11.11.2011 1 место 
Хорошенькова 

Н.М. 

Всероссийский конкурс 

«Творчество и интеллект» 

20.02.2019, 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!» г. 

Москва 

Ильина Алина 24.02.2006 1 место 
Хорошенькова 

Н.М. 

Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

24.02.2019, 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!»г. 

Ваниян Алина 04.03.2010 2 место 
Хорошенькова 

Н.М. 
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Москва 

I Всероссийский открытый 

конкурс «Столица танца» в рамках 

XVI Международный форум-

конкурс искусств «Петербургская 

весна» 

07-09.03.2019,  

г.Санкт-Петербург, 

Некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский фонд 

развития культуры и 

искусства» 

Весенинов Иван 

Голик Егор 

Иванова Анастасия 

Семенова Полина 

Продан Валерия 

25.12.2003 

07.08.2004 

11.12.2002 

07.07.2003 

12.01.2004 

Лауреат 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

 

Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Вечкунин А.П. 

II Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

13.03.2019, 

г.Москва 

МХС «Гармония», старший 

хор, 25 человек 
2003-2006 1 место Барыленко Л.В. 

VII Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

 

13.03.2019, 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!» г. 

Москва 

Петрова Мария 

Ильина Алина 

Кривцова Алена 

14.06.2007 

24.02.2006 

05.07.2007 

Диплом 1 

Дипломы II 

Дипломы II 

Хорошенькова 

Н.М. 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс разносторонне – 

одаренных исполнителей «Детство 

на все 100!». 

16.03.2019, 

г. Санкт–Петербург, 

Дом молодежи «Рекорд» 

Подгорнова Валерия 

Музыкально-хоровой 

коллектив «Виктория» 8 

человек 

10.07.2008 

 

2008 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

 

Павлова М.Н. 

Детский Образцовый 

коллектив театральная 

студия «Люди и куклы» 

2008-2010 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Коллектив театральный 

«Айсберг», 12 человек 
2008-2011 Лауреат 1 степени Змеева Л.М. 

Коллектив театральный 

«Лукоморье», 8человек 
2008-2011 Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

Фестиваль-конкурс по народному 

танцу «Морошка» 

27-29.03.2019, 

г. Сортавала, 

Международный Союз 

хореографов 

Хореографический 

коллектив «Надежда», 26 

человек 

12-16 лет Лауреат 1 степени Винюкова Н.В. 

Российский конкурс юных 29–31.03.2019, Хореографический ансамбль 2004-2012 Лауреат 3 степени Карпенков А.Б. 
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талантов «Тихвинский Лель» г.Тихвин, МО «Тихвинский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

«Фейерверк», 

32 человека 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени, 

ГРАН-ПРИ 

Ржевская М.С. 

Всероссийский конкурс «Казань 

встречает друзей» 

27.03-01.04.2019, 

г.Казань Центр 

патриотического 

воспитания 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица», 25человек 
2006-2008 1 место Финогенова А.А. 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

31.03.2019, 

г. Москва, 

Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева 

Иванчук Николай 19.12.2000 Диплом 1 место Великанова Н.А. 

Всероссийский петербургский 

фестиваль детских музыкальных 

театров «Сны, где сказка живёт» 

11.04.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Торговый комплекс 

«Континент», Творческое 

объединение «Культурная 

столица» 

Детский Образцовый 

коллектив театральная 

студия «Люди и куклы» 

2008-2010 

Диплом в номинации 

«Актёрский ансамбль 

«За яркое исполнение 

спектакля» 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Любимый мультик» 

15.04.2019, 

г. Москва, ССИТ, 

 

Смирнова Наталья 

Стручаева Мария 

Ивашкевич Д. 

Семенов Дмитрий 

Куклева Ксения 

Гаврищук Ссофия 

Жураева Н. 

Емельянова Ю. 

Ванягина Э. 

11.08.2010 

24.08.2010 

04.03.2010 

27.08.2012 

10.10.2008 

23.03.2011 

12.03.2010 

05.09.2010 

26.08.2010 

2 место ЛО 

1 место СЗФО 

2 место СЗФО 

1 место ЛО 

1 место ЛО 

1 место ЛО 

2 место ЛО 

2 место Всев р-н 

3 место ЛО 

Долгова О.Н. 

Всероссийский фестиваль детско-

юношеского и семейного 

экранного творчества «Мульт 

Семья 2019» 

27.04-01.05.2019 (заочно) 

ОО «КИВИ», медиацентр 

«ЭрудитTV», МБУ «МЦ 

«Патриот» при поддержке 

Комитета по делам 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 

 

 

2004-2007 

2008-2009 

2004-2009 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

Тишина Г.В. 

Ефимов Владимир 27.10.2003 Диплом 2 степени  
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молодежи мэрии 

г. Новосибирска 

Всероссийский конкурс   юных 

кинематографистов «Десятая 

муза» памяти Сергея Васильевича 

Чернышёва 

 

 

27-30.04.2019, 

г. Москва Московский 

государственный 

технологический 

университет «СТАНКИН» 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 

Гамзатова Рахима 

Румянцева Полина, 

Халикова Мохлорайим 

 

 

11.02.2005 

13.05.2005 

12.12.2005 

 

 

Гран-при 

за фильм  

«Василий Бугров 

Тишина Г.В. 

Тишина Варвара 

Костина Александра 

Заец Екатерина 

06.03.2008 

12.10.2007 

10.12.2003 

 

Лауреат 1 степени 

за фильм «По воду» 

 

Ефимов Владимир 
27.10.2003 

 

Лауреат 2 степени 

за фильм «Захожу на 

боевой» 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 

 

 

2006-2009 

 

 

Диплом 1 степени за 

фильм «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

2004-2009 

Диплом 1 степени 

за фильм «Дорога 

жизни» 

Всероссийская гуманитарная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных наук» 

29.04.2019, 

г. Москва, 

Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева 

Иванчук Николай 19.12.2000 Диплом 3 степени Великанова Н.А. 

Российский конкурс-фестиваль 

«Город мастеров» 

04-06.05.2019 

 Великий Новгород ОФД 

«Дети России» 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица»  

гр. «Заряночка», смешанная 

группа, 22 человек 

2008-2013 
Гран-при 

 
Финогенова А.А. 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица»  
2010-2013 1 место 
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гр. «Задоринки», 12 человек 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узоринки», 8 человек 
2013-2015 1 место 

Голубцова Полина 24.01.2008 1 место 

Костенкова Дарья 20.05.2010 1 место 

Перова Олеся 04.05.2010 1 место 

Хужаева Комила 20.02.2007 2 место 

Лаврова Анна 01.06.2011 2 место 

Никонорова Анастасия 09.01.2007 2 место 

Ширшова Мария 19.06.2007 2 место 

Яковчук Милана 20.05.2010 3 место 

Байкова Мария 16.08.2010 3 место 

Логутенков Александр 01.08.2009 3 место 

Первенство по хоккею на траве 

Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов среди 

юношей 2007 г.р. 

01-10.05.2019, 

Костромская область, 

пос. Караваево. 

ХФК «Всеволожск» 2007-2008 3 место 
Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Заочный всероссийский 

творческий конкурс «Пасхальные 

радости» 

01.03-20.05.2019, 

образовательный центр 

«Путь знаний» 

Карпухова Виктория 21.10.2010 ДПТ, 2 место 

Голихина О.В. 
Стребков Максим 06.11.2012 ДПТ, 1 место 

Всероссийский конкурс научно-

технического творчества учащихся 

«Юный техник 21 века» 

14-20.05.2019 

г. Москва, 

Московский 

государственный 

технологический 

университет «СТАНКИН» 

Ефимов Владимир 

 

27.10.2003 

 

Лауреат 1 степени 

заочного этапа за фильм 

«Не признанный 

памятником ДОТ 7» 

Тишина Г.В 

ХХ Открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс юных 

дарований «Алмазные грани» 

27.09.2019, 

г.Екатеринбург, 

Благотворительный фонд 

«Дети России» 

Луханин Виктор 25.08.2007 

Литературная 

номинация, 

3 место (средняя 

возрастная группа) 
Любимов П.В. 

 

Бжинава Кетеван 02.07.2010 

Литературная 

номинация, 

2 место (младшая 
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возрастная группа) 

Всероссийский конкурс «Казачья 

нашествие» 

05.10.2019 

г.Санкт-Петербург 

Российский колледж 

традиционной культуры, 

Дальневосточный пр., 51. 

06.10.2019 КЗ «У 

Финляндского». 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» 

14 человек 

13-16 лет 

Лауреат 1степени 

Народный вокал 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 
Лауреат 3степени 

 
Архипов В.Ю. 

XIV Всероссийский открытый 

фестиваль-форум 

детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг-2019» 

9-10.09. – 29-30.09.2019 

Всероссийский Детский 

Центр «Орленок» (г. 

Туапсе, Краснодарского 

края) в детском лагере 

«Звездный» 

Тишина Варвара 

 

06.03.2008 

 

2место 

 

Тишина Г.В. 

Костина Александра 12.10.2007 2 место 

9 Всероссийский экологический 

кинофестиваль конкурсных 

фильмов «Меридиан Надежды», 

День Детского 

Экологического кино 

 

10.10.2019 

г. Волосово. Секция 

научного кино Санкт-

Петербургского отделения 

Союза кинематографистов 

России и Департамент 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования по 

Северо-Западному 

федеральному округу 

 

Румянцев Родион 

 

 

 

 

 

Боброва Оливия, 

Бондаренко Виктор 

 

13.07.2010 

 

 

 

 

 

26.03.2010 

02.01.2007 

 

 

Лучший фильм в 

номинации «Чистая 

вода) 

Сертификат на 3000 руб 

«Крисмас» 

 

 

Диплом «За заботу о 

братьях меньших» 

 

 

Тишина Г.В. 

Всероссийский конкурс 

разносторонне-одаренных 

исполнителей «Модный мир 

звезд» 

13.10.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

дом молодежи «Рекорд» 

Руденко Дарья 01.11.2007 Диплом ГРАН-ПРИ 

Павлова М.Н. 
Дынга Никита 

 
08.05.2009  

Диплом Лауреата 1 

степени 

IV Всероссийский заочный 

конкурс «Селяночка» 

16.10.2019, 

сайт конкурсов 

Детское объединение 

«Мастерская» 
2010-2012 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 
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«Маленькая страна 

творчества» 

Кубок Губернатора ЛО по 

шахматам – этап Кубка РФ, 

классика 

21-27.10.2019,  

Тосно Шахматная 

федерация ЛО 

Семикоз Егор 01.01.2006 1 место (юноши 2006) Рубцова Т.А. 

Симаков Вадим 

Бородатов Михаил 

19.08.2008 

27.02.2009 

1 место 

3 место 
Дементьев О.Н. 

XVI Всероссийский Фестиваль 

детских и юношеских театров 

кукол   «Букет марионеток» 

26–29.10.2019, СПб ГДТЮ 

КО по образованию СПб, 

ГБНОУ «СПб городской 

Дворец творчества юных» 

т/с «Люди и куклы», 

12 человек 
2006-2010 

Лауреат 3 степени в 

номинации «Профи 

театра кукол» 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Шпилевой А.С. 

Открытый конкурс 

«Великая Россия!» 

08-10.11.2019, т/о 

«Вдохновение», г.Санкт-

Петербург, КДЦ 

«Московский», 

Московский пр., д. 152 

Скидан Виктория 

 

 

23.12.2009 

 

 

Лауреат 1 степени 

(авторское творчество) 

Лауреат 2 степени 

Художественное слово 

Кицела Т.В. 

Куликова С.А. 

Всероссийский конкурс 

«Путь к успеху» 

09.11.2019, 

г.Санкт-Петербург, Союз 

деятелей искусств 

Общероссийской 

федерации искусств, 

Всероссийский 

методический центр СПб 

ГБПОУ Российский 

колледж традиционной 

культуры 

Театральная студия «Люди и 

куклы», 

12 человек 

2012-2013 

Лауреат 2 степени,  

художественное слово – 

сказка 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Шпилевой А.С. 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

народных культур 

«Малахитовая шкатулка» 

10.11.2019, 

г.Санкт-Петербург, КДЦ 

«Московский» 

Детское объединение 

«Мастерская», 8 человек 
2012-2010 

ДПИ, 

Лауреат 1 степени 

Голихина О.В. 

Николаева Ю.В. 

III Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

12.11.2019, 

г. Москва 
Сызранцева Мария 26.12.2012 Диплом II степени 

Хорошенькова 

Н.М 

Всероссийский конкурс 

«Мой успех» 

17.11.2019, 

г. Москва 
Григорьева Яна 26.04.2011 Диплом 2 место 

Хорошенькова 

Н.М. 

V фестиваль анимационных 

фильмов для самых маленьких 

22.11.2019, 

г. Ярославль, 

Тишина Варвара 

Костина Александра 

06.03.2008 

12.10.2007 

Диплом лауреата 

 
Тишина Г.В. 
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«ГОРОШИНА» муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

анимационного творчества 

«Перспектива» и 

Ярославская общественная 

детско-молодежная 

общественная организация 

«Киношкола «Ярославский 

медвежонок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинов Владимир 

 

17.10.2009 

 

Специальный диплом 

«За оригинальный 

сюжет 

Первенство Северо-Западного 

федерального округа по шахматам 

(СЗФО – классика) 

18-26.11.2019, 

г. Санкт-Петербург 

Орг. Федерация шахмат 

СЗФО 

Александрова Настя 31.07.2013 3 место (Д-9) Рубцова Т.А. 

Лытасова Катерин 

 

24.05.2009 

 

3 место 

 
Дементьев О.Н. 

Конкурс детского творчества 

«Поделки из природного 

материала» 

26.11.2019, сайт: 

centreinstein.ru 

Центр роста талантливых 

детей и педагогов 

«ЭЙНШТЕЙН» 

Лебедева Анастасия 11.01.2013 Диплом 1 степени Морикова В.А. 

Первенство Северо-Западного 

федерального округа по шахматам 

(СЗФО – блиц) 
28.11.2019, 

г. Санкт-Петербург 

Орг. Федерация шахмат 

СЗФО 

 

Червякова Татьяна 
25.09.2006 

 

1 место 

 

Дементьев О.Н. 

Этингоф Юрий 09.08.2009 

2 место 

(прошел отбор в 1 лигу 

Первенства РФ) 

Первенство Северо-Западного 

федерального округа по шахматам 

(СЗФО – быстрые шахматы) 

Червякова Татьяна 

25.09.2006 

 

 

3 место 

(прошла отбор в 1 лигу 

Первенства РФ) 

Дементьев О.Н. 

Лытасова Катерина 24.05.2009 3 место  

Солдатова Екатерина 04.02.2013 3 место  

Третий фестиваль 

кинофильмов, созданных детьми и 

28-29.11.2019, 

СПбОБО «Общество Свт. 

Александра Федор 

Афанасьев Даниил 

21.08.2009 

31.01.2009 

Сертификат победителя 

в номинации «Лучший 
Тишина Г.В. 
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молодежью с ограниченными 

возможностями, 

«Волшебный Фонарь» 

Иоасафа», г.Санкт-

Петербург, Центр 

«Динамика» 

(ул. Курляндская, дом 29-а) 

Тишина Варвара 

Цыбульский Николай 

Демьяненко Тамара 

Немчинов Владимир 

Немчинов Никита 

Немчинова Юлия 

Покровская Евгения 

06.03.2008 

21.01.2012 

28.08.2011 

17.10.2009 

15.05.2005 

26.07.2008 

19.04.2010 

творческий коллектив» 

14-ый Всероссийский фестиваль 

народного кино  

видеотворчества «Нить», 

 посвященный героической 

истории и воинской славе Отечества 

03.12.2019, 

г.Санкт-Петербург 
Кирячева Александра 08.05.2007 Диплом за III место Баранова О.Ю. 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

разносторонне-одаренных 

исполнителей «Золотая ласточка» 

 

15.12.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, д.75, 

дом молодежи «Рекорд» 

 

 

Детское объединение 

«Карнавал» 13 человек 
2009-2012 Лауреат 1 степени Григорьева АВ 

Руденко Дарья 

 

01.11.2007 

 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Павлова М.Н. 

Николашкина Ксения 

 

04.01.2008 

 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Дынга Никита 08.05.2009 
Диплом Лауреата 1 

степени 

 

Дынга Арина 

 

04.11.2004 

Диплом Лауреата 1 

степени 

 

Подгорнова Валерия 

 

 

10.07.2008 

 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Музыкально-хоровая студия 

«Виктория» 

15 человек 

2006-2013 
Диплом Лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Память сильнее времени» 
 

Гах Артём, Сила Анна, 

Глушонок Анна 
2006 Дипломы 1 степени Баранова И.В. 

Международный уровень  

«Русское Рождество 

в Санкт-Петербурге» 

03.01.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

Театральный коллектив 

«Волшебная флейта», 

 

 

 

 
Кицела Т.В. 
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 КДЦ «Московский», 

Творческий центр 

«Вдохновение» 

Цветкова Олеся 

Цветков Матвей 

Вавилова Настя 

Скидан Вика 

25.08.2005 

23.12.2007 

12.06.2002 

23.12.2009 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 2 степени 

XII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Ярославская мозаика» 

05-10.01.2019 

г. Ярославль, Творческое 

объединение «Я могу!» 

Хореографический ансамбль 

Ансамбль «Фейерверк», 20 

человек 

2006-2013 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом за лучший 

костюм 

Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Вечкунин А.П. 

Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе»  

город Петра 

02– 03.02.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ООО «Detmuz» 

Хореографический ансамбль 

Ансамбль «Фейерверк», 

Иванова Анастасия 

Калачова Анна 

Семенова Полина 

 

 

14.02.2010 

09.10.2003 

07.07.2003 

Лауреат 1 степени 
Ржевская М.С. 

Вечкунин А.П. 

Фестиваль хореографического 

искусства «В гостях у сказки» 

07.02.2019, 

г. Вологда, Творческое 

объединение «Триумф» 

Хореографический 

коллектив «Коломбина», 

25чел. 

2012-2013 Лауреат 1 степени Калганова С.В. 

Международный детский конкурс 

дизайна, изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

15.02-16.03.2019, 

Комитет по образованию 

г.Санкт-Петербурга, 

ИТМО 

Рожнов Алексей, 

Рукие Антуан 

25.02.2009 

21.03.2009 

Диплом 3 

Диплом 3 
Фурсов Г.А. 

Международный фестиваль  

«На берегах Невы» 

16.02.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ул.Тамбовская, д.63, 

Концертный зал ДК 

«Железнодорожников». 

Коллектив театральный 

«Лукоморье», 8человек 
2008-2011 г.р. Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» - гр. 

Задоринки - 22 человека 

Водомерова Анна 

Григорьева Карина 

Шевелева Анна 

7-10 лет 

 

 

12.09.2010 

29.10.2006 

25.05.3003 

1 место 

 

 

3 место 

1 место 

1 место 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Подгорнова Валерия 

Руденко Дарья 

Дынга Арина 

Дынга Никита 

10.07.2008 

01.11.2007 

04.11.2004 

08.05.2009 

Лауреат 1 степен 

Лауреат 1 степен 

Лауреат 1 степен 

Лауреат 1 степен 

Павлова М.Н. 
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Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц» 

18.02.2019, 

ТК «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. 

Международный конкурс 

«На берегах Невы» 

 

18-20.02.2019 

г. Санкт-Петербург 

 

Ансамбль русской музыки и 

песни Узорица», 16 человек 

Заргарова Александра 

Ильгина Валерия 

Маньковская Вероника 

Семенкова Ксения 

Живайкина Алина 

Сергеенкова Дарья 

Голубцова Полина 

Панкратова Софья 

Харлова Варвара 

Лунгу Сабрина 

2006-2009 

 

05.08.2010 

05.01.2005 

25.11.2005 

25.11.2005 

15.01.2005 

23.04.2003 

24.01.2008 

03.04.2008 

04.06.2006 

01.02.2007 

1 место 

 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2место 

2 место 

1 место 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Международный конкурс-

фестиваль музыкально – 

художественного и народного 

творчества «Русская сказка» 

22.02.19г., г. Санкт-

Петербург, 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Хореографический 

Ансамбль «Фейерверк», 15 

человек 

10-15 лет Лауреат 1 степени 
Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Лохин Захар 

Матвеева Ольга 

19.04.2001 

30.03.2002 

ДПТ, Лауреат I степени 

ДПТ, Лауреат II 

степени, выставка 

Иванова М.Н. 

Городской экологический проект 

«Исчезающая планета» 

 

27.02.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

ДДТ «Преображенский» 

Коллектив «Волшебница 

флора» 

Дорошина Диана 

Маттова Эстер 

 

 

 

18.12.2008 

28.06.2007 

Победитель, в 

номинации 

декоративно-

прикладное творчество; 

Лауреат 1 степени в 

номинации творческое 

выступление; 

- Победитель. 

Богуля Н.А. 

VI заочный международный 

конкурс «Пасха красная» 

01.03-08.05.2019, 

сайт творческих интернет - 

конкурсов 

Карпухова Виктория 23.09.2010 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 
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"Маленькая страна 

творчества" 

Международный конкурс по 

хореографии «Северная столица» 

02-03.03.2019, г. Санкт-

Петербург, 

Отдел Культуры СПб 

Хореографический 

коллектив «Созвездие», 

12 человек 

2008-2011 Диплом 2 степени, 

номинация народно-

стилизованный танец 

Борисов А.И. 

Международном фестивале-

конкурсе «ART START» 

 

02.02-03.03.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ООО «Арт-старт» 

Хореографический ансамбль 

«Фейерверк» 

Весенинов Иван 

Голик Егор 

Иванова Анастасия 

Семенова Полина 

Продан Валерия 

 

 

25.12.2003 

07.08.2004 

11.12.2002 

07.07.2003 

12.01.2004 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Вечкунин А.П. 

Городской конкурс «Птицы 

России» 

03-07.03.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ДДТ «Преображенский» 

Вохтомина Алина 16.03.2019 Победитель 

 

Богуля Н.А. 

Фестиваль хореографического 

творчества «Открытие» 

07.03.2019, 

г. Ярославль, Творческое 

объединение «Триумф» 

Коллектив 

хореографический 

«Коломбина», 25человек 

2004-2009 Лауреат 1 степени Калганова С.В. 

Международная олимпиада 

«Зимняя KALOKAGATIA» среди 

детей и юношей по виду спорта 

«Хоккей с мячом» 

11-14.03.2019 

г.  Республика Словакия, 

Штрбске Плесо 

 

ХФК «Всеволожск» 

8 человек 
2007-2010 3 место Гайдуков В.С. 

Конкурс «Старт» 

15.03.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

Академия им. Е. 

Образцовой 

Театральный коллектив 

«Волшебная флейта», 

Цветкова Олеся 

Цветков Матвей 

 

 

25.08.2007 

23.12.2007 

 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Кицела Т.В. 

Международный вокальный 

конкурс-фестиваль «Звезда 

эстрады» 

15-17.03.2019 Астахова Дарья 12.05.2005 Лауреат 1 степени Павлова М.Н. 

Фестиваль театрального 

творчества «Весенняя волна» 

23.03.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

Отдел Культуры г.Санкт-

Петербурга 

Коллектив театральный 

«Лукоморье», 8человек 
2008-2011 Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица», 16 человек 

2006-2009 

 

1 место 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 
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Архангелова Алеся 17.07.2009 1 место 

Ансамбль «Виктория» 

Ситнева Яна 

 

18.02.2010 

лауреат 2 степени 

лауреат 1 степени 
Павлова М.Н, 

XXXVII Международный 

творческий фестиваль - конкурс 

«Творческие открытия» 

23.03.2019, 

Дом офицеров, 

«Творческое объединение 

«Салют талантов» 

Попова Диана 

Михайлов Артём 

Казанцева Полина 

 

02.10.2007 

25.12.2007 

18.12.2002 

Лауреат II степени; 

Лауреат I степени; 

Лауреат II степени; 

 

Агеева Л.Н. 

Международный конкурс по 

хореографии «Казанские узоры» 

25.03.2019, 

г. Казань, Творческое 

объединение отдела 

молодежи. 

 

Хореографический 

коллектив «Квазар», 

12 человек 

2008-2011 Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 1 степени 

Дондуков Ю.В. 

Международный конкурс по 

хореографии «Берега Надежды» 

25.03.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

Творческий продюсерский 

центр «Берега надежды» 

Хореографический 

коллектив «Квазар», 

12 человек 

2008-2011 Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Дондуков Ю.В. 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Розы России» 

22-25.03.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

 гостиница «Азимут» 

Хореографический 

коллектив «Созвездие», 

34 человек 

2008-2012 Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени 

Борисов А.И. 

L Международный конкурс – 

фестиваль искусства и творчества 

«Преображение» «Праздник 

весны» 

29.03.2019,  

КЗ отель «Санкт-

Петербург», 

Благотворительный фонд 

«Биневал» 

Казанцева Полина 18.12.2002 Лауреат I степени Агеева Л.Н. 

Международный конкурс 

«Восточная сказка» 

 

 

27.03-01.04.2019, 

г. Казань, «Триумф» 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» 

Узорица» смеш. гр. 

Узорица «Узоринки»  (8 

человек) 

Узорица «Заряночка» (13 

 

 

 

11-14 лет 

5-7 лет 

7-9 лет 

 

 

Гран-при 

1 место 

2 место 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 
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человек) 

Узорица «Задоринки» (13 

человек) 

Маньковская Вероника 

Ильгина Валерия 

Заргарова Александра 

Горшкова Ангелина 

Горшкова Антонина 

Голубцова Полина 

Сергеенкова Дарья 

Панкратова Софья 

Лунгу Сабрина 

Шевелева Анна 

Григорьева Карина 

Хужаева Комила 

Живайкина Алина 

Яковчук Милана 

Семенкова Ксения 

Костенкова Дарья 

Водомерова Анна 

 

10-12 лет 

 

25.11.2005 

05.01.2005 

05.08.2010 

02.07.2010 

26.10.2007 

24.01.2008 

23.04.2003 

03.04.2008 

01.02.2007 

25.05.2003 

29.10.2006 

20.02.2007 

15.01.2005 

20.05.201 

25.11.2005 

17.09.2010 

12.09.2010 

2 место 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Фестиваль театрального 

творчества «Звёзды России» 

30.03.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 

«Арт Келен» 

Коллектив театральный 

«Лукоморье», 8 чел. 

2008-2011 Лауреат 2 степени Арутюнова Т.П. 

Заочный международный конкурс 

«Творческая мастерская (апрель)» 

01-30.04.2019,  

сайт творческих интернет - 

конкурсов "Маленькая 

страна творчества" 

Карпухова Виктория 23.09.2010 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 

Конкурс «Волшебная маска» 

04.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 

«Волшебная феерия» 

Театральный коллектив 

«Волшебная флейта», 

25человек 

 

2002-2009 

 

Лауреат 3 степени 
Кицела Т.В. 

Фестиваль-конкурс  06.04.2019,  Театральный коллектив   Кицела Т.В. 
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«Великая Россия!» г. Санкт-Петербург, 

Творческий центр 

«Вдохновение» 

«Волшебная флейта», 

Цветкова Олеся 

Цветков Матвей 

Скидан Вика 

Максимова Вика 

Пимашева Настя 

Кузнецова Варя 

 

25.08.2007 

23.12.2007 

23.12.2009 

10.05.2005 

20.05.2004 

16.04.2007 

 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц»,  

конкурс чтецов «Весенняя Волна» 

07.04.2019, 

Университет им. Герцена. 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Маковская Юлия 

Орехова Карина 

 

 

03.10.2009 

14.05.2009 

 

 

Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

Григорьева А.В. 

XXVII Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Праздник детства» 

11.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Хореографический ансамбль 

«Фейерверк» 

Алейников Елисей 

Бобров Илья 

 

 

09.05.2007 

25.10.2004 

Лауреат 3 степени 

 

Карпенко А.Б. 

Фестиваль театрального 

творчества «Стар микс» 

13.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

Отдел Культуры г.Санкт-

Петербурга 

Коллектив театральный 

«Лукоморье», 8чел. 
2006-2009 Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

Международный фестиваль-

конкурс «Маленький принц» 

13.04.2019, 

ТК «Гранд Каньон», центр 

культуры и туризма. 

Театральный коллектив 

«Карнавал», 

Ширяева Анастасия 

 

 

28.02.2010 

 

 

Диплом 1 степени 

Григорьева А.В. 

13.04.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ул.Тамбовская, д.63, 

Концертный зал ДК 

«Железнодорожников». 

Дынга Никита 

Дынга Арина 

Подгорнова 

Ситнева 

Ансамбль «Виктория» 

08.05.2009 

04.11.2004 

10.07.2008 

18.02.2010 

2012 

1 место 

Лауреат 1 и 3 степени 

2 место 

1 место 

1 место 

Павлова М.Н. 

Международный конкурс 

«Star mix» 

 

13.04.1209, 

г. Санкт-Петербург, 

ДК Железнодорожников 

ОРД для одаренных детей 

«Маленький принц» 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» (12 чел.) 

Шакирова Диана 

Лаврова Анна 

Харлова Варвара 

Живайкина Алина 

2008-2013 

 

29.04.2009 

01.06.2011 

04.06.2006 

15.01.2005 

1 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1место 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 
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Хужаева Комила 20.02.2007 2 место 

Международный конкурс 

«Надежды России» 

17.04.2019? 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!» 

г. Москва 

Ильина Алина 
24.02.06 

 

Пасхальные композиции 

своими руками, 

Диплом I степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

Международный конкурс 

«Кубок Поволжья» 

19-22.04.2019,  г. Казань, 

ООО «Балтийская 

жемчужина» 

Хореографический 

коллектив «Созвездие», 

14 чел. 

2008-2010 Лауреат 2 степени, 

Лауреат 3 степени, 

Лауреат 3 степени 

Борисов А.И. 

Международная 38 конференция 

школьников «Информатика и 

проблемы устойчивого развития» 

19-29.04.2019 

СПбГУАП 

Оконечников Ярослав 26.05.2005 Диплом 1 степени Скуленков С.Н. 

Капралов Владимир 27.10.2006 Диплом 1 степени Скуленков С.Н. 

ХII научно-практическая 

конференция школьников с 

международным участием 

«Нобелевские чтения» 

19.04.2019, 

МОУ «СОШ №5», г. 

Санкт-Петербург, 

 ГБУ ДО «Центр 

Интеллект» 

Оськин Руслан 27.04.2002 Диплом 1 степени Смирнова Е.И. 

Международный конкурс  

«Надежды России» 

 

20.04.2019, 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!» 

г. Москва 

Погорелец Юлия 08.11.2002 

Лучший театральная 

постановка, Диплом I 

степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

Самсонова Ольга 28.01.2008 
Пасхальные напевы 

Диплом I степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

21.04.2019 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!» 

г. Москва 

Шанская Марианна 08.11.2005 Верба-символ Пасхи, 

Диплом I степени 

Хорошенькова 

Н.М. 
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Международный конкурс-

фестиваль «Балтийское созвездие» 

21.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

к/з отель «Санкт-

Петербург», Ассоциация 

«Арт навигация» 

Детский образцовый 

коллектив хореографической 

школы-студии «Надежда», 

29 человек 

2003-2011 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 2 степени, 

Лауреата 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Винюкова Н.В. 

Международный детский 

фестиваль кино и видеотворчества  

«Cinema kids» 

21.04.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

кино и телевидения, 

Международная 

киношкола «Синема» 

Студия анимации и кино 

«Вартемяги» 

 

11-12 лет Лауреат 3 степени Тишина Г.В. 

Международный конкурс 

«Надежды России» 

22.04.2019 

Центр организации и 

проведения Всероссийских 

и Международных 

конкурсов «Твори, 

Участвуй, Побеждай!» 

г. Москва 

Герасимчук Валерия 22.03.2002 Лучший театральный 

костюм, Диплом I 

степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

Фестиваль  

«Звёзды России» 

26.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 

«Арт Келен» 

Коллектив 

хореографический 

«Коломбина», 32 чел. 

2003-2009 Лауреат 1 степени. 

Лауреат 2 степени. 

Лауреат 2 степени 

Калганова С.В. 

Гала-концерт международного 

фестиваля-конкурса «Маленький 

принц «Сокровищница талантов» 

 

26.04.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

ДК Железнодорожников 

ОРД для одаренных детей 

«Маленький принц» 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» 14 человек 

 

Маньковская Вероника 

11-14 лет 

 

 

25.11.2005 

Гран-при 

 

 

Призер 

Финогенова А.А. 

Международный Конкурс-

фестиваль  

«Невские Созвездия» 

28-30.04.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ОД «Дети России» 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» 

Костенкова Дарья 

 

20.05.2010 

17.09.2010 

 

1 место 

2 место 

Финогенова А.А. 
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 Яковчук Милана 

Фестиваль «Балтийская 

жемчужина» 

01.05.2019,  

г. Санкт-Петербург, 

Университет Профсоюзов 

Коллектив 

хореографический 

«Коломбина», 44чел. 

2003-2008 Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 2 степени 

Калганова С.В. 

IX Международный молодежный 

кинофестиваль «Свет миру» 

15-16.05.2019, 

г. Ярославль 

МОУДО ДЮЦ 

«Ярославич», православное 

информационное агентство 

"Русская летопись", г. 

Ярославля 

Ефимов Владимир, 

Шарипов Тимур, 

Астемир Долов 

Абдулов Милан 

27.10.2003 

01.07.2004 

15.02.2005 

07.05.2004 

3 место за фильм 

«Помня небо родины» 

Тишина Г.В 

Международный турнир по 

хоккею с мячом «Сила Оккервиля» 

среди мальчиков 2008-2009 г.р. 

18.05.2019, 

г.Кудрово 

ХФК «Всеволожск» 2008-2009 

 

2 место Гайдуков В.С. 

Трофимов Е.Е. 

Заочный международный конкурс 

«Радуга талантов» 

01-20.05.2019, 

сайт творческих интернет - 

конкурсов "Маленькая 

страна творчества" 

Карпухова Виктория 23.12.2010 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 

Заочный международный конкурс 

«Творческая мастерская (май)» 

01-31.05.2019, сайт 

творческих интернет - 

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Семёнова Валерия 07.07.2003 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 

Открытый Чемпионат Швейцарии 

среди девочек до 8 лет - рапид 

24-25.08.2019, 

Шлосс Саргане, 

Швейцария 

Александрова Анастасия 31.07.2013 1 место Рубцова Т.А. 

VII заочный международный 

конкурс «Мир цветов» 

07.09.2019, 

сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 

XXIV Международный 

и межрегиональный 

молодежный «Биос-форум -

2019» 

20-21.09.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Ивана Черных, д.4 

Вохтомина Алина 16.03.2009 2 место Богуля Н.А. 
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Хореографический конкурс «По 

едем в царское село» 

26 -27.09.2019, 

г. Пушкин  

Дом молодежи 

«Царскосельский» 

Х/с «Созвездие» 

16 человек 
2008-2010 Диплом 3 степени 

Борисов А.И 

Ульзетуева А.А 

6 Открытый фестиваль – конкурс 

«Киновертикаль» 

04-05.10.2019  

г. Саратов Саратовский 

областной методический 

киновидеоцентр 

Румянцева Полина 

Немчинов Никита 

13.05.2005 

15.05.2005 

Специальный диплом 

«За особый тонкий 

взгляд на события ВОВ» 

Тишина Г.В. 

Открытый международный 

фестиваль «Разноцветная планета» 

11.10.2019, 

г. Санкт-Петербург 

ГБУ ДО Центр творчества 

и образования 

Фрунзенского района 

Греченкова Дарья 20.12.2010 Диплом лауреата Богуля Н.А. 

II Международный конкурс 

«Надежды России» 

23.10.2019, 

г. Москва 
Захароа Анастасия 13.03.13 Диплом II степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

III Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Высшая лига» 

24.10.2019, 

Международный проект 

«Творческое движение 

2019-2020» Фонд 

поддержки детского и 

юношеского творчества 

«Планета дарований» 

Музыкально-хоровая студия 

«Виктория» 

8 человек 

2008-2011 

  

Дипломант 2 степени 

  
Павлова М.Н. 

XXIX Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Вдохновение. Осень» 

27.10.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Фестивали детского и 

юношеского творчества «Я 

могу!» 

Хореографический ансамбль 

«Фейерверк», 

12 человек 
13-15 лет 

Лауреат 2 степени 

Ржевская М.С., 

Карпенков А.Б., 

Вечкунин А.С. 

Хореографический ансамбль 

«Фейерверк», 

Трио 

Лауреат 2 степени Ржевская М.С. 

XI-й открытый международный 

кинофестиваля для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и людей с 

ограниченными возможностями 

28.10.2019 

КЗЦ «Миллениум», г. 

Ярославль, муниципальное 

образовательное 

учреждение допол-

Заец Екатерина 

Тишина Варвара 

Костина Александра 

10.12.2003 

06.03.2008 

12.10.2007 

 

Лауреат 3 степени Тишина Г.В. 
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здоровья  

«Ты не один» 

нительного образования 

Центр анимационного 

творчества «Перспектива» 

Международный фестиваль-

конкурс «Прибалтийская осень» 

31.10.2019, 

г.Санкт-Петербург,  

ДКиТ «Пролетарский» 

Детское объединение 

«Мастерская», 

8 человек 

2010-2012 ДПИ, Лауреат 1 степени 
Голихина О.В. 

Николаева Ю.В. 

Хореографический конкурс  

«Рижская волна» 

01-05.11.2019, 

г. Рига. Латвия 

Хореографическая студия 

«Созвездие», 

11 человек 

2008-2010 
Лауреат 1 степени  

Лауреат 2 степени 
Борисов А.И 

Международный конкурс  

«Изумрудный город» 

07-09.11.2019, 

г.Санкт-Петербург 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» 

2008-2010 1 место 
Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 
2014-2011 1 место 

2004-2008 Гран-при 

Яковчук Милана 20.05.2010 
Лауреат 3 степени 

Эстрадный вокал 6-9 лет 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

 

Панкратова Софья 03.04.2008 
Лауреат 1 степени, 

нар.вокал 10-12 лет 

Шакирова Диана 29.09.2009 
Лауреат 1 степени, 

нар.вокал 10-12 лет 

Семенкова Ксения 25.11.2005 
Лауреат 1 степени 

нар.вокал 13-16 лет 

Маньковская Вероника 25.11.2005 
Лауреат 1 степени, 

нар.вокал 13-16 лет 

Логутенков Александр 01.08.2009 
Лауреат 3 степени, 

нар.вокал, 10-12лет 

Костенкова Дарья 17.09.2010 
Лауреат 1 степени, 

нар.вокал 6-9 лет 

Космачева Надежда 30.12.2008 
Лауреат 1 степени 

нар.вокал, 10-12 лет 

Байкова Мария 16.08.2010 
Лауреат 3 степени, 

нар.вокал, 6-9 лет 

Голубцова Полина 24.01.2008 
Лауреат 1 степени, 

нар.вокал, 10-12 лет 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 1 степени,  
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нар.вокал, 13-16 лет Негальша Т.Н. 

Фестиваль-конкурс  

«Невские перспективы» 

08-11.11.2019, 

Комитет по Культуре 

г.Санкт-Петербурга, КЗ 

«Санкт-Петербург» 

Цветков Матвей 

 

06.03.2007 

 

Лауреат 3 степени, 

художественное слово Кицела Т.В. 

Куликова С.А. Цветкова Олеся 

 

25.08.2005 

 

Диплом 1 степени 

художественное слово 

Международный фестиваль  

«Маленький принц»  

(«Взлетная полоса»)   

16.11.2019, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Тамбовская, д.38, ДК 

«Железнодорожников» 

Карнавал 8 человек 2012 Лауреат 1 степени Григорьева АВ 

Подгорнова Валерия 
10.07.2008 

 

Диплом Лауреата  

1 степени 

Павлова М.Н. 

Николашкина Ксения 04.01.2008 
Диплом Лауреата  

1 степени 

Астахова Дарья 12.05.2005 
Диплом Лауреата  

1 степени 

Мищенко Мария 10.07.2008 
Диплом Лауреата  

1 степени 

Музыкально-хоровая студия 

«Виктория» 

4 человек 

2006-2009 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Диплом педагогу 

Хор «Созвучие» 

12 человек 
2009-2010 Лауреат 1 степени Громова М.В. 

XXVIII Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Праздник детства» 

21-24.11.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Хореографический ансамбль 

«Фейерверк», 

17 человек 
13-15 лет 

Лауреат 1 степени 
Ржевская М.С., 

Карпенков А.Б., 

Хореографический ансамбль 

«Фейерверк», 

Трио 

Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

XII открытый международный 

фестиваль молодежного и 

семейного фильма «Кино-Клик» 

22.11.2019, 

г. Ярославль, 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

анимационного творчества 

Ефимов Владимир 27.10.2003 Диплом 3место Тишина Г.В. 
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«Перспектива» и 

Ярославская общественная 

детско-молодежная 

общественная организация 

«Киношкола «Ярославский 

медвежонок» 

Международная премия в области 

культуры и искусства 2019 

«FossArt» 

 

28.11-03.12.2019, 

г.Москва 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица», 

группа «Узоринки» 

13человек 

5-8 лет 
Специальный приз, 

лауреат 1 степени 
Архипов В.Ю. 

Финогенова А.А. 
Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица», 

19 человек 

13-16 лет Лауреат 1 степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Art Волна» 

31.11.2019, 

г.Санкт-Петербург 

Детское объединение 

«Многоцветие» 5 чел. 
2003-2006 5 -Дипломов I степени 

Хорошенькова 

Н.М. 

Международный фестиваль-

конкурс «Петербургская осень-

2019» 

31.11.2019, 

г.Санкт-Петербург 

Детское объединение 

«Многоцветие» 5 чел. 
2003-2006 

5 -Дипломов I степени 

и 5 медалей 

Хорошенькова 

Н.М. 

Заочный международный конкурс 

«Радуга талантов» 

06.12.2019, 

сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 ДПИ, 1 место Голихина О.В. 

Международный конкурс 

исполнительских искусств   

«Созвучие» 

08.12.2019, 

г.Санкт-Петербург, 

Исаакиевская пл., 6, Союз 

деятелей искусств 

Общероссийской 

федерации искусств, 

Всероссийский 

методический центр СПб 

ГБПОУ Российский 

колледж традиционной 

культуры 

Театральная студия «Люди и 

куклы», 12 человек 
2002-2003 Лауреат Гран-При 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Шпилевой А.С. 
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Финал конкурса «Золотое 

сечение» 

7-8.12.2019, 

 ГРДНТ им. Поленова, г. 

Москва 

Пимашева Настя 20.05.2004 Лауреат 2 степени 
Кицела Т.В. 

Куликова С.А. Вавилова Настя 12.06.2002 Лауреат 3 степени 

Конкурс «Волшебная маска» 

12-13.12.2019,  

г.Санкт-Петербург, 

«Концертный зал у 

Финляндского вокзала» 

Бутова Света 07.05.2005 Лауреат 2 степени 

Кицела Т.В. 

Куликова С.А. 

Пимашева Настя 

 

20.05.2004 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Максимова Виктория 10.05.2005 Лауреат 1 степени 

Скидан Виктория 23.12.2009 Лауреат 2 степени 

VII заочный международный 

конкурс «Новый год – любимый 

праздник! » 

12.12.2019, 

сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 ДПИ, 2 место Голихина О.В. 

Международный конкурс 

«Новогодний остров детства» 

14.12.2019, 

ДК Железнодорожник, 

организатор «Маленький 

принц» 

Детское объединение 

«Карнавал», 5 человек 
2012 Лауреат 1 степени Григорьева АВ 

Музыкально-хоровая студия 

«Созвучие», 

12 человек 

2009-2010 Лауреат 3 степени Громова М.В. 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица» 

2012-2016 Лауреат I степени 
Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

 

2008-2010 Лауреат  III степени 

Акчурина Камиля 30.12.2012 
Лауреат 3 степени, 

нар.вокал, соло, 7-9лет 

 

Заргарова Александра 

 

05.08.2010 
Лауреат 1 степени, 

нар.вокал, соло, 7-9лет 

Негальша Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Маньковская Вероника 

 

25.11.2005 

Лауреат 2 степени, 

нар.вокал, соло, 13-

17лет 

 

Архангелова Алеся 

 

17.07.2009 

Лауреат 1 степени, 

нар.вокал, соло, 10-

12лет 

 

Васильева Ангелина - 
08.05.2009 

Дипломант 1 степени 

нар.вокал, соло, 10-

12лет 
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Иконникова Милена 

Дмитриевна 
05.07.2009 Лауреат  III степени Лебедев С.С. 

Руденко Дарья 

 

01.11.2007 

 

Дипломы лауреата 1 

степени и лауреата 2 

степени 

Павлова М.Н. 

Иванова Мария 

 

31.12.2009 

 

Дипломы лауреата 

2 и 3 степени 

Вишняков Тимофей 

 

06.08.2010 

 

Диплом лауреата 

2 степени 

Логинова Евангелина 

 

17.09.2012 

 

Диплом лауреата 

2 степени 

Дынга Никита 

 

08.05.2009 

 

Диплом лауреата 

2 степени 

Логинова Анфиса 

 

04.02.2010 

 

Диплом лауреата 

2 степени 

Лоч Орнелла 20.01.2012 
Диплом лауреата 

2 степени 

Лоч Эрнест 

 

20.01.2012 

 

Диплом лауреата 

2 степени 

Борисова Марина 

 

30.09.2012 

 

Диплом лауреата 

2 степени 

Ансамбль русской музыки и 

песни «Узорица», 

8 человек 

2010-2013 
Диплом лауреата 

2 степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Маленький принц» 

14.12.2019, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Тамбовская, д.38, 

ДК «Железнодорожников»  

Лаврентьев Роман 12.09.2008 Лауреат II степени Котельников А.С. 

Заочный международный 

творческий конкурс  

«Талантливые люди. Зима» 

23.12.2019, 

г.Санкт-Петербург  

Образовательный центр 

«Путь знаний» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 ДПТ, 1 место Голихина О.В. 

Шахматный фестиваль 26-30.12.2019, Романов Никита 07.04.2004 3 место Рубцова Т.А. 
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"Рождественский 2019/20"  

рейтинг-турнир Б 

г.Санкт-Петербург 

Международный конкурс детского 

плаката (тема - «Путь мира») 

20.10.2019, 

LIONS клуб «Звезды 

Санкт- Петербурга» 

Филиппова Александра 15.04.2006 2 место Фурсов Г.А. 
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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» в отделе продолжена работа по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников, развитию инновационной 

деятельности педагогов, вовлечению их в конкурсное движение. 

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 2019-2020 учебном году остается актуальной задача совершенствования 

учебно-методических комплексов. Разработаны такие дополнительные 

общеразвивающие программы, как: 

1. Семицветик (ДПТ) 

2. Русская музыкальная культура и традиции 

3. Школьный спортивный клуб 

4. Исследователи природы 

5. Спортивное ориентирование для дошкольников 

6. Основы физической подготовки с элементами фитнес-аэробики 

7. Рукопашный бой для детей начальной школы 

8. Мастера волшебной кисточки (ИЗО) 

9. Мастерская для творчески одаренных детей 

10. Сувенир (ДПТ) 

11. Снова на паркете (хореография) 

12. Декоративное рисование для одаренных детей 

13. Бисероплетение: ступени мастерства 

14. Стиль и мода 

15. Секреты дизайна 

16. Изобразительное искусство и творчество 
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17. Театр: дорога к мастерству 

18. На бис! (театральная деятельность) 

19. Эстрадный вокал для одаренных детей 

20. С++ для одаренных учащихся 

21. Яхтинг – путь в морскую профессию 

22. Увлекательная флористика 

23. Отважный ферзь 

24. Проходная пешка 

25. Лидер ШУС 

26. Лидер РДШ 

27. Игровая школа мышления (по системе ПФДОД) 

28. Школьный спортивный клуб – территория успеха (по системе ПФДОД) 

29. Мир цифровых технологий (3D-моделирование) (по системе ПФДОД) 

30. Лепка из глины 

31. Сольное пение 

32. Вокальный ансамбль 

33. Вокальный ансамбль «Созвездие» 

34. Ритмика для дошкольников 

35. Восточный танец 

 

Результаты аттестации педагогических работников ДДЮТ  

за три календарных года 

 

Категория Количество человек за учебный год 

2017 2018 2019 

Высшая 10 26 29 

Первая 13 12 17 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 16 11 

В 2019 году была продолжена работа по организации инновационной 

деятельности в учреждении. Реализуются следующие проекты:  

1. Инновационный проект «Организация и проведение муниципальной 

олимпиады по английскому языку в формате международных экзаменов Cambridge 

English для 4-7 классов», муниципальный уровень (кураторы - Соболькова Н.П., 

Федина С.В., Петухов С.В.). Распоряжение Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

от 29.08.2018 № 595. Проект продолжается 2-ой год. Данный проект стал 

победителем XVII Ярмарки социально-педагогических инноваций в номинации 

«Инновации в дополнительном образовании детей», который состоялся с 18-21 мая 

2019 года в с.Кинель-Черкассы Самарской области. 
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2. Муниципальный инновационный проект – сетевое инновационное 

объединение – «Олимпиадный лифт» (подготовка   обучающихся к участию в 

олимпиаде школьников). Куратор – Леонтьева С.П., руководитель отдела по работе 

с одаренными школьниками. 

3. Муниципальный инновационный проект «Разноликий театр Шекспира: 

взгляд из XXI века» (рук. Могильниченко Д.Ю., Шпилевой А.С., Сафонова И.В.). 

Распоряжение Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 28.08.2019 № 770. Проект 

реализуется театральной студией «Люди и куклы», рук. Могильниченко Д.Ю.   

4. Региональная инновационная программа «Интеграция Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское движение школьников» в 

воспитательное пространство муниципального района» под руководством Царёвой  

Н. П., к.п.н.., методиста Центра оценки качества и инновационного развития 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  (Распоряжение КОиПО ЛО от 21.03.2019 года, 

Распоряжение Комитета по образованию от 15.05.2019. № 539 «Об организации 

деятельности региональных инновационных площадок»), участие всех детских 

общественных объединений района. 

 

Задача по выявлению и привлечению педагогов к профессиональным 

конкурсам решалась следующим образом.  

В феврале–марте 2019 года среди педагогических работников ДДЮТ был 

проведён ставший уже традиционным конкурс методических материалов. В этом 

году в конкурсе приняли участие 29 педагогов, было представлено 23 работы в 

шести номинациях. Среди представленных работ – конспекты занятий, наглядные и 

дидактические материалы, презентации, сценарии, проекты, сборники.  

Больше всего работ было представлено по номинации «Повышение качества 

реализации ДОП». Здесь самими интересными работами, занявшими призовые 

места, стали: сценарий интерактивного мероприятия «Именины хлеба» (Фокина 

Н.А., Фокин Р.Ю.), наглядные материалы для изучения темы «Музыкальные 

интервалы» (Трофимова А.Л.), конспект «Изготовление снежинки в технике 

«петельное плетение» (Иванова М.Н.), дидактические материалы к программе 

«Коммуникативный русский язык» (Ардатова Е.В.), проект «Детский музыкальный 

театр» (Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р.). Уровень работ был настолько высоким, 

что жюри присудило в этой номинации два первых и два вторых места. 

По номинации «Досуговая деятельность учащихся» первое место занял 

коллективный проект новогоднего представления «Старая новая сказка или как 

Фунтик стал Лунтиком» (Котина Л.В., Мешалкилна К.С., Белус Н.Ф., Пахомов 

С.П.). Второе место получил сборник сценариев «Путешествие в праздник», 

автором которого является Петрова И.С., постоянный участник и призер конкурсов 

методической продукции разного уровня: от ДДЮТ до всероссийского. 
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Очень интересные проекты были представлены в номинации «Социальное и 

сетевое партнерство в системе ДОД». Верьялова Н.А., которая на протяжении 

последних лет совместно с педагогами театральной студии «Волшебная флейта», 

учителями Бугровской СОШ и родителями учащихся своей студии реализует 

проекты по духовно-нравственному воспитанию детей, заняла первое место с 

проектом «Делать людям добро», посвященным Святителю Луке (Войно-

Ясенецкому). Руководителем театральной студии «Люди и куклы» Могильниченко 

Д.Ю. при активном взаимодействии с сотрудниками Музея-усадьбы «Приютино» 

был разработан и реализован проект «Поэт и муза», материалы которого Метлинова 

Е.Е. оформила в красивый сборник. Достоин внимания и проект, реализованный на 

базе Гарболовской СОШ, «Далевая и близкая страна Восходящего Солнца» 

(Хорошенькова Н.М., Литомина Е.А.). 

В номинации «Взаимодействие с родителями» молодой педагог по 

театральной деятельности Ляпина М.В. представила интересный сценарий 

мастерской «Домашний теневой театр». Некоторые материалы были отмечены 

благодарностями: в номинации «Работа с «особыми» детьми» проекты: 

«Исполнительское и актерское мастерство в номере «Валенки» (Карпенков А.Б.) и 

«Кружит время-карусель временами года» (Агеева Л.Н.); в номинации 

«Педагогический контроль и оценка освоения ДОП» – дневник учета успеваемости 

учащихся хореографического коллектива «Созвездие» (Борисов А.И.) 

Материалы конкурса, получившие призовые места, размещены на 

официальном сайте ДДЮТ в разделе «Методические документы».  

 
№ 

п\п 

Структурное 

подразделение 

Учебный год 

2016-17 2017-18 2018-19 

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

1.  Отдел технического 

творчества 

2 2 5 3 3 4 

2.  Организационно-

массовый отдел 

2 2   5 2 

3.  Отдел декоративно-

прикладного творчества 

5 4 4 4 2 2 

4.  Отдел музыкально-

хорового творчества 

3 1 1 1 5 3 

5.  Отдел художественного 

творчества 

6 7 3 3 3 3 

6.  Отдел экологии и 

краеведения (до 

01.09.2017 – отдел ЭБО) 

2 2 2 1 4 2 

7.  Отдел молодежных 

инициатив (с 01.09.2019г. 

– Отдел гражданско-

патриотического 

воспитания) 

2 2 Отдел 

закрыт 
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8.  Спортивный 

отдел 

4 5     

9.  Морозовский отдел 

детского творчества 

4 4   4 4 

10.  Редакционно-

издательский отдел 

5 2 Отдел 

закрыт 

   

11.  Отдел по работе с 

одаренными школьниками 

  1 2   

12.  Научно-методический 

отдел 

  1  1 1 

13.  Отдел предшкольного 

образования 

  1 1   

14.  Отдел гуманитарных 

дисциплин 

  1 2 2 2 

15.  Молодежный 

медиацентр 

      

 ИТОГО: 35 31 19 17 29 23 

 

Участие педагогов дополнительного образования в профессиональных 

смотрах-конкурсах, проведенных 

 
Уровень проведения ФИО участника 

(полностью) 

Мероприятие Результат 

государственными и 

общественными 

организациями на 

федеральном уровне 

Соболькова Наталья 

Петровна 

Панкрева Анна 

Анатольевна 

Федина Светлана 

Валентиновна 

Петухов Сергей 

Владимирович 

XVII Международная 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

в номинации «Инновации 

в дополнительном 

образовании детей» 

Победитель 

государственными и 

общественными 

организациями на 

федеральном уровне 

Соболькова Наталья 

Петровна 

Петухов Сергей 

Владимирович 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная 

организация XXI века. 

Лига лидеров-2019» 

Диплом 

лауреата 

конкурса, 2 

благодарнос

ти 

региональными 

организациями 

Верьялова Нина 

Анатольевна 

Региональный этап XIV 

ежегодного 

Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный 

подвиг учителя» в 2019 

году 

III место 

региональными Могильниченко Диана Областной форум Лауреат  
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организациями Юрьевна педагогических идей и 

инновационных практик 

региональными 

организациями 

 

Могильниченко Диана 

Юрьевна, Борзенко 

Наталья 

Александровна, 

Шпилевой Алексей 

Сергеевич, Сафонова 

Ирина Викторовна 

V интернет конкурс 

методической продукции 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ленинградской области 

Победитель 

Мешалкина Ксения 

Сергеевна, Белус 

Наталья Федоровна, 

Пахомов Сергей 

Павлович, Котина 

Людмила 

Валентиновна 

Участник 

Петрова Ирина 

Семеновна 

Участник 

Петрова Ирина 

Семеновна 

Участник 

Ржевская Марина 

Сергеевна 

Участник 

Сергеева Ольга 

Александровна 

Участник 

Трофимова Анна 

Львовна 

Участник 

 

Итоги участия педагогических работников ДДЮТ в региональном 

дистанционном конкурсе методической продукции 

 
№  

п/п 

Показатель Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Количество участников 11 11 12 

2 Количество работ 10 8 6 

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

1 победитель 

1 победитель 

 

В 2019-2020 учебном году в V Муниципальном фестивале-конкурсе 

«Профессиональный успех» принимают участие 2 педагога: Борисов А.И. 

(хореография), Голихина О.В. (ДПТ). 
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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 

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 

Шпилевой А.С. 

(хореография) 
2018-19 

2 человека вышли на 

окружной этап, а 

затем на 

муниципальный 

Отдел художественного 

творчества 

1 место 

Мешалкина К.С.,  

(театр) 

2 место 

Борисов А.И. 

(хореография) 
2019-20 

2 человека вышли на 

окружной этап, а 

затем на 

муниципальный 

Отдел художественного 

творчества 

Конкурс проводится, 

педагоги прошли на второй 

этап Голихина О.В. 

(ДПТ) 

Морозовский отдел 

детского творчества 

 



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. Научно-методический отдел. 

3. Отдел по работе с одаренными школьниками. 

4. Отдел экологии и краеведения. 

5. Спортивный отдел. 

6. Отдел музыкально-хорового творчества. 

7. Отдел художественного творчества. 

8. Отдел декоративно-прикладного творчества. 

9. Отдел предшкольного образования. 

10. Морозовский отдел детского творчества. 

11. Молодежный медиацентр «Клевер». 

12. Муниципальный модельный центр дополнительного образования детей 

Всеволожского района 

13. Бухгалтерия. 

14. Библиотека. 

15. Инженерно-технический отдел. 

16. Отдел делопроизводства. 

 

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

«Совершенствование системы управления» была проделана следующая работа 

(помимо работ, указанных в разделе «Финансовое обеспечение» и «): 

1. Увеличение охвата контингента учащихся системой дополнительного 

образования через продолжение реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Школьный спортивный клуб» и «Школьный спортивный клуб – 

территория успеха» (через систему ПФДОД); программы «Игровая школа 

мышления» (для дошкольников, через систему ПФДОД) посредством заключения 

договоров о реализации образовательных программ в сетевой форме со всеми 

общеобразовательными учреждениями района. Всего подготовлено и согласовано 

более 300 договоров. 

2. Интеграция детских объединений во Всероссийскую общественно-

государственную организацию «Российское Движение Школьников» (включение в 

региональную инновационную площадку «Интеграция РДШ в воспитательную 

систему Всеволожского района»). В каждом образовательном учреждении с 1 

сентября 2019 года функционирует образовательная программа, направленная на 

развитие и поддержку РДШ в школе.  

3. Подготовлены документы для плановой проверки учреждения следующими 

ведомствами: 
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15.02.2019г., Территориальный отдел во Всеволожском районе Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Управления. Внеплановая выездная проверка по результатам предписания 

№237 от 19.12.2018г., выданного по результатам внеплановой выездной проверки 

(Акт №47-01-2111/18 от 19.12.2018). Предписание выполнено. 

09.12.2019г.-13.01.2020г. Территориальный отдел во Всеволожском районе 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Управления. Выдано предписание №303 от 25.12.2019г. на 

основании Акта проверки №47-01-04-3257/19 от 25.12.2019г. Предписание 

выполнено. 

09-13.12.2019г., ОНДиПР Всеволожского района Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЛО. 

Плановая проверка. На основании Акта проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности №777 от 13.12.2019г. нарушений не выявлено (здание оп адресу: 

г.Всеволожск, ул. 1-я линия, 38). 

09-16.09.2019г., ОНДиПР Всеволожского района Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЛО. 

Плановая проверка. На основании Акта проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности №628 от 16.09.2019г. выявлены нарушения (здание в п.им.Морозова, 

ул. Первомайская, 10А.), выдано предписание №628/1/1 от 16.09.2019г., нарушения 

устранены.  

4. Включение в лицензию учреждения (приложение) нового адреса 

осуществления образовательной деятельности: г. Всеволожск, ул. Павловская, д.81. 

6.  Отмечена грамотами и дипломами (подготовлены характеристики, другие 

необходимые документы) работа следующих педагогических работников: 

Почетный диплом Законодательного собрания ЛО – 2 человека; 

Грамота Губернатора Ленинградской области – 1 человек; 

Грамота Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области - 1 человек; 

Грамота Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области – 4 человека. 

7. Осуществлена координационная работа по включению ДДЮТ в три 

районных инновационных проекта: 

«Организация и проведение муниципальной олимпиады по английскому языку 

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

(распоряжение КпО от 29.08.2018г. №595, продолжение проекта); 

«Олимпиадный лифт» (Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде 

школьников)» (распоряжение КпО от 13.07.2018г. №529, продолжение проекта). 

«Разноликий театр Шекспира: взгляд из XXI века» (распоряжение КпО от 

28.08.2019г. №770); 

Также, проведена работа по присвоению ДДЮТ статуса региональной 

инновационной площадки «Интеграция РДШ в воспитательное пространство 
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муниципального района» (Распоряжение КОиПО ЛО от 21.03.2019г. №638-р, 

распоряжение КпО от 15.05.2019г. №539). 

8. Подготовлен подробный Перспективный план деятельности ДДЮТ на 2019-

2020 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.). 

9. Проведена работа по включению нового структурного подразделения 

«Дошкольное отделение №1» (детский сад) в структуру учреждения, назначен 

руководитель структурного подразделения, закуплено необходимое оборудование. 

10. Сформировано новое, особое структурное подразделение «Муниципальный 

модельный центр дополнительного образования детей Всеволожского района», 

назначен руководитель отдела, закуплено оборудование (подробнее – в разделе 

«Общая информация»). 

11. Заключены следующие договора о сотрудничестве с социальными 

партнёрами: 
№ Название Цель заключения соглашения Дата и срок 

заключения  

1.  ГБУКЛО «Оркестр русских 

народных инструментов 

«Метелица» 

Предметом настоящего Соглашения является 

долгосрочное сотрудничество Сторон в области 

развития культуры и искусства, образования, 

просвещения, духовного воспитания подрастающего 

поколения на территории Всеволожского района 

Ленинградской области, а именно: 

- в формировании и распространении культурных 

ценностей среди детей и молодежи; 

- в содействии воспитания личности средствами 

музыкального искусства; 

- в совместной организации художественно-

образовательных мероприятий, способствующих 

пропаганде российской национальной культуры и 

искусства. 

Заключен: 29.08.2019 

на 5 лет, до 

29.08.2024 года 

2.  СПбГБ ПОУ «Российский 

колледж традиционной 

культуры» 

Повышения уровня профессионализма педагогических 

кадров в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 

области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, предоставление возможностей для 

получения дополнительного профессионального 

образования (переподготовка и повышение 

квалификации); организация совместных мероприятий 

(выставки, конкурсы, выставки-конкурсы, мастер-

классы), способствующих раннему выявлению 

одаренных детей и молодежи и их профессиональной 

ориентации по творческим профессиям и 

специальностям, в том числе, в области 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.  

Заключен: 

11.12.2019г. 

До 31.08.2022 

 

 Особыми структурами учреждения являются: 

1. Организационно-массовый отдел, являющийся организатором досуговой 

деятельности, налаживающий социокультурные связи с другими учреждениями и 

организациями; 
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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 

нормативные акты (приказы, положения), Программа развития учреждения на 2016-

2020 годы. 

2) Дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям (банк 

программ); 

• Действующие программы (в том числе, все в электронном виде, на сайте 

учреждения, 145 программ), архив за 2015-2016 учебный год (кол-во-122), архив за 

2016-2017 учебный год (кол-во - 120), архив за 2017-2018 учебный год (кол-во – 

123), архив за 2018-2019 учебный год (кол-во – 119). 

• Дополнительные общеразвивающие индивидуальные программы (кол-во-

85) 

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 - 165). 

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, 82 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 - 65 

шт. 
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Силами ДДЮТ в 2019 году изданы следующие методические сборники: 

• «Мир открытий», куда вошли учебные материалы мастер-классов и 

творческих занятий Образцового детского коллектива «Театральная 

студия «Люди и куклы». Автор-составитель: Д.Ю.Могильниченко, 

художественный руководитель коллектива; 

• «Сборник методических материалов из опыта работы педагогов школы 

детского творчества «Занимайка», автор-составитель: М.С.Иванова, 

методист; 

• «Сборник лучших детских работ по направлениям: «Журналистика», 

«Литературное творчество» по итогам Муниципального конкурса юных 

журналистов – 2019». Авторы-составители: С.П.Леонтьева, руководитель 

отдела по работе с одаренными школьниками, Т.Н.Соколова, педагог-

организатор; 

• «Я помню, я горжусь» (викторина, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда), предназначенный школьным учителям, педагога 

дополнительного образования для работы на уроках, на занятиях в 

школьном музее. Авторы-составители: С.П. Захарова, руководитель 

отдела экологии и краеведения, Е.П. Сидорова, педагог-организатор, 

С.А.Коробкова, методист; 

• «Моя родословная», куда вошли лучшие генеалогические исследования и 

творческие работы учащихся Всеволожского района по итогам конкурса 

«Моя родословная». Авторы-составители: С.П. Захарова, руководитель 

отдела экологии и краеведения, Е.П. Сидорова; 

• «Путешествие в праздник» (сборник авторских сценариев праздничных 

программ), куда вошли познавательно-игровые программы для детей 11-

13 лет. Автор-составитель: И.С.Петрова, педагог-организатор; 

• «Зеленые острова Всеволожского района» (сборник детских работ по 

итогам экологического конкурса «Зеленые острова Всеволожского 

района»). Авторы-составители: С.П. Захарова, руководитель отдела 

экологии и краеведения, Е.П. Сидорова; 

• Игровая программа «Старая нова сказка, или как Фунтик стал 

Лунтиком», куда вошел новогодний сценарий для детей младшего 

школьного возраста. Автор-составитель: К.С.Мешалкина, режиссёр, 

сотавтор: Л.В.Котина, режиссер; 

• «Тимбу-Лимбу», творческий проект Образцового детского коллектива 

«Театральная студия «Люди и куклы» 2017-2018 учебного года; Автор-

составитель: Д.Ю.Могильниченко, художественный руководитель 

коллектива; 

10)  Материалы по инновационной деятельности педагогических работников (за 

5 лет): 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.). 
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12)  Методическая литература по дополнительному образованию: книги, диски, 

сборники материалов, справочники, учебно-методические пособия, буклеты – кол-

во 85 шт. 

 

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 5 220 экземпляров: 

книги, периодические издания, CD, DVD диски (цифровые носители) (на 185 

экземпляров больше предыдущего года). 

На 2019-2020 учебный год оформлена подписка периодических изданий, в т. ч. 

журналы: «Внешкольник», «Бюллетень. Региональный опыт развития», 

«Справочник руководителя ОУ», «Читаем, учимся, играем», «Дошкольная 

педагогика» и др., а также газеты «Всеволожские вести», «Учительская газета».  

В октябре 2019 года в библиотеку была организована экскурсия для старшей и 

подготовительной группы ШДТ «Занимайка». Для детей были подготовлены: беседа 

«Как появляется книга», загадки о книгах, викторина по русским народным сказкам. 

Литературные встречи с воспитанниками ШДТ «Занимайка» происходят регулярно 

и посвящены они юбилеям детских писателей – В.Ю. Драгунскому (105 лет), В.В. 

Бианки (125 лет) и др.  

Так же для воспитанников ШДТ «Занимайка» проводятся занятия гражданско –

патриотической тематики: оформляется книжная выставка ко Дню снятия блокады, 

литературные чтения с комментариями рассказов о событиях военных лет, беседы. 

К районному слету кадетских классов на станцию «Литературная гостиная» 

подбирались стихи, а также биографии писателей: М. Дудина, А. Молчанова, С. 

Давыдова, А. Прокофьева,  Ю. Воронова, О. Берггольц, В. Суслова с 

использованием книг из фонда нашей библиотеки, а так же Интернет ресурсов.  

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 (за 2019 год) 

 

Муниципальное задание 

МБОУДО ДДЮТ предоставляет одну муниципальную услугу, согласно 

муниципальному заданию: предоставление общедоступного и бесплатного 
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дополнительного образования детей по следующим направленностям 

дополнительных общеразвивающих программ: 

• техническое; 

• естественнонаучное; 

• физкультурно – спортивное; 

• художественное; 

• туристско – краеведческое; 

• социально – педагогическое. 

 

Исполнение бюджета 

Утверждено на 2019г.:  

По субсидии на выполнение (муниципального) задания: 

Утверждено плановых назначений - 160 047 238,65 руб. 

Исполнено плановых назначений - 159 796 600,24 руб. 

Итого - 99,8% (0,2% (250 638,41) неисполнения по обеспечению 

функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (код субсидии 015012434) связано с ошибкой 

при регистрации родителя или обучающегося, достигшего 14 лет, в АИС 

«Навигатор ДОД ЛО» (был не правильно выбран муниципалитет на начальной 

стадии регистрации). 

По субсидии на иные цели: 

Утверждено плановых назначений - 23 882 017,89 руб. 

Исполнено плановых назначений - 23 882 017,89 руб. 

Итого -100%  

По субсидии на цели осуществления капитальных вложений: 

Утверждено плановых назначений - 115 619 388,01 руб. 

Исполнено плановых назначений - 60 715 351,75 руб. 

Итого - 52,5% 

Низкий процент исполнения субсидии на осуществление капитальных 

вложений обусловлен тем, что выделенные средства в адресной программе 2019г. в 

рамках строительства детского сада по адресу: г.Всеволожск, Торговый проспект, 

д.144а  освоены не в полном объеме, т.к. средства на кадастровый паспорт, 

авторский надзор, расчет пожарных рисков будут использованы в 2020г. 

Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения) 

Утверждено плановых назначений - 5 373 333,39 руб. 

Зачислено на лицевой счет на 01.01.2020г. - 5 373 333,39 руб. в.ч. 

- доход от оказания платных услуг - 5 142 098,71 руб.; 

- прочие доходы (возмещение коммунальных услуг, целевые средства, 

пожертвования) - 231234,68 руб. 

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2020г. –  

1 151 790,41 руб. 

Использование имущества  
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Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020г. составляет 62 812 

809,74  в .ч. особо ценное имущество в учреждении составляет - 25 850 483,32 (в т.ч. 

прибыло за 2019г. - 14 762 235,80) По сравнению с 2018г. основные средства 

увеличились на 34% в связи с тем, что производилась закупка оборудования для 

Дошкольного отделения № 1. 

Муниципальный заказ 

В 2019 году по адресным программам и по плану финансово-хозяйственной 

деятельности на выполнение муниципального задания выполнялись следующие 

ремонтные работы (руб.): 

400 000,00 – косметический ремонт в помещениях второго этажа МБОУДО 

ДДЮТ по адресу: Лен.обл., Всеволожск, ул.1-я линия д.38 (код субсидии 

015112137); 

169 834,00 – ремонт эл.проводки в помещениях второго этажа МБОУДО ДДЮТ 

по адресу: Лен.обл., Всеволожск, ул.1-я линия д.38 (код субсидии 015112137); 

593 031,00 – ремонт помещений 1-го этажа в МБОУДО ДДЮТ по адресу: 

Лен.обл., Всеволожский р-он, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10а (код субсидии 

015112090); 

522 712,00 – капитальный ремонт помещений, общей площадью 150 кв.м. в 

МБОУДО ДДЮТ по адресу: Лен.обл., Всеволожский р-он, п.им.Морозова, 

ул.Первомайская д.10а (код субсидии 015112090); 

597 205,00 - ремонт помещений 1-го этажа (2 этап) в МБОУДО ДДЮТ по 

адресу: Лен.обл., Всеволожский р-он, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10а (код 

субсидии 015112100; 015112137); 

590 054,00 - ремонт помещений 1-го этажа (3 этап) в МБОУДО ДДЮТ по 

адресу: Лен.обл., Всеволожский р-он, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10а (код 

субсидии 015112137; 015012432); 

347 906,00 – ремонт эл.проводки в помещениях 1-го этажа и зале хореографии в 

МБОУДО по адресу: Лен.обл., Всеволожский р-он, п.им.Морозова, ул.Первомайская 

д.10а (код субсидии 015112090; 015112137); 

319 259,41 – монтаж системы контроля доступа на объекте по адресу: Лен.обл., 

г.Всеволожск, Торговый пр-т д.144а (код субсидии 015112134); 

96 000,00 – монтажные и пуско-наладочные работы по установке системы 

тревожной сигнализации на объекте по адресу: Лен.обл., г.Всеволожск, Торговый 

пр-т д.144а (код субсидии 015112134); 

312 892,82 – монтажные работы системы видеонаблюдения на объекте по 

адресу: Лен.обл., г.Всеволожск, Торговый пр-т д.144а (код субсидии 015112134); 

 

За счет субсидии на осуществление капитальных вложений осуществлялись 

следующие виды работ (услуг) : 

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

д.144.  

31 130 235,02 – областной бюджет; 

  2 596 781,50 – местный бюджет.  
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- приобретение технологического оборудования (областной бюджет) – 

21 623 000,00; 

- приобретение технологического оборудования (местный бюджет) – 

4 370 875,00; 

- технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети 

газораспределения по индивидуальному проекту - 412 049,66. 

 

В 2019 году ДДЮТ провело 7 (семь) электронных аукциона на сумму 27 504,9  

тыс. руб. По их результатам которых были заключены следующие контракты:  

- 1 511,0 тыс. руб. - Выполнение работ по устройству спортивно-игровой 

площадки с монтажом оборудования на территории ДДЮТ; 

- 49,5 тыс. руб. - Технологическое оборудование (инструменты) для 

дошкольного образовательного учреждения; 

-  217,8 тыс. руб. - Технологическое оборудование (медицинский кабинет) для 

дошкольного образовательного учреждения; 

- 8 850,2 тыс. руб. - Технологическое оборудование (пищеблок) для 

дошкольного образовательного учреждения; 

- 8 084,4 тыс. руб. - Технологическое оборудование (техника) для дошкольного 

образовательного учреждения; 

- 5 049,0 тыс. руб. - Технологическое оборудование (мебель) для дошкольного 

образовательного учреждения; 

- 3 743,0 тыс. руб. - Технологическое оборудование (учебно-игровое 

развивающее оборудование) для дошкольного образовательного учреждения. 

В 2019 году доля закупок, которые ДДЮТ осуществил у субъектов малого 

предпринимательства составила 85,01% 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 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме»: 

- 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 2019 году 

В 2019 году МБУДО ДДЮТ получило субсидии из бюджета на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели в соответствии с планом 
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финансово-хозяйственной деятельности. Утвержденные бюджетные назначения по 

плану финансово-хозяйственной деятельности – 304 921 977,94 руб., кассовое 

исполнение – 248 634 412,86 руб. 

Сведения о кассовых поступлениях (руб.) 
 Общая сумма кассовых поступлений всего из них 248 634 412,86 

КФО 41 Субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

159 796 600,24 

КФО 52 Субсидии на иные цели 23 882 017,89 

3 Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений 

60 715 351,75 

4 Собственные доходы учреждения 4 240 442,98 

 

Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 

им кодов КОСГУ (руб.) 
КОСГУ Наименование Сумма 

211 Заработная плата  108 869 476,61 

212 Прочие выплаты - компенсация заработной платы по уходу 

за ребенком до 3-х лет, командировочные расходы 

529 316,94 

213 Начисления на зарплату – взносы во 

внебюджетные фонды, оплата больничных и пособий 

32 826 657,25 

221 услуги связи, доступ в Интернет 652 362,02 

222 Транспортные расходы  1 052 994,70 

223 коммунальные услуги – холодное и горячее водоснабжение, 

электроснабжение, канализация, отопление 

3 645 976,35 

224 Арендная плата (аренда нежилого помещения) 2 856 000,00 

225 Расходы на содержание имущества  5 154 577,67 

226 Прочие услуги 12 599 739,89 

290 Прочие расходы 2 693 019,17 

310 Увеличение стоимости основных средств 62 984 487,82 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 14 769804,44 

 Всего расходов 248 634 412,86 

 

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. 
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Площадь - 314,9 кв.м. 

4 Здание структурного 

подразделения 

«Дошкольное отделение 

№1» 

г. Всеволожск, 

Торговый пр., 144а 

Здание – 3-х этажное, 

монолитный каркас, с 

газобетонными блоками,  

Год постройки – 2019 г. 

Площадь – 4798,31 кв.м. 

 

В МБОУДО ДДЮТ имеется 16 оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

- 3 компьютерных класса. Также, наше учреждение имеет: 

• два актовых зала, 

• три хореографических зала, 

• зал для видеоконференций, 

• три костюмерных, 

• Виртуальный филиал «Русского музея» 

 

Структурное подразделение «Дошкольное отделение №1» имеет: 

• Музыкальный зал 

• Спортивный зал 

• Помещения для осуществления образовательной деятельности 

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

Торговый пр., 144а, оборудованы пандусом для входа посетителей с ОВЗ, 

посетителей - инвалидов, а также учащихся с ОВЗ, учащихся - инвалидов. 

 

Лето-2019 

 

В летний период 2018-2019 учебного года детские коллективы ДДЮТ 

отдыхали в летних лагерях, участвовали в различных фестивалях-конкурсах, 

участвовали в летней школе актива. 

С 30 мая по 25 июня учащиеся хореографического ансамбля «Надежда» 

отдыхали в оздоровительном лагере «Фламинго», г.Керчь. 25 ребят отдохнули в 

лагере на берегу моря, а также приняли участие в XI Международном фестивале-

конкурсе хореографических коллективов «Потоки танца» в г.Керчь. Ребята 

достойно представили свой коллектив: в категории «Дуэт» Татьяна Ивкина и Мария 

Алимова исполнили «Китайский танец» и завоевали I место в номинации 

«Народный стилизованный танец» (2-я возрастная категория), в категории 

«Ансамбль» ребята заняли II место в номинации «Стилизованный народный танец» 

с номером «Во кузнице» и II место в номинации «Эстрадный танец» с «Маршем 

туристов». 

С 1 по 14 июня делегация из 6 человек студии анимации и кино «Вартемяги» 

побывала в летнем кинолагере в рамках Х Всероссийского детского кинофестиваля 

"Киноостров", который проходил на базе отдыха "Добрый Лось" Приозерского 

района Ленинградской области. Мультфильм «По воду» на фестивале завоевал 

звание Лауреата. 
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С 1 по 21 июня 2019 года ДДЮТ был организован летний языковой лагерь по 

одноименной образовательной программе в МОО ДО «Центр дополнительного 

образования «Островки» для 30 ребят. В процессе отдыха и оздоровления детей 

ежедневно, на протяжении 21 дня, проводятся интерактивные занятия, на которых 

усвоение информации и обучение английскому языку происходит в 

непринужденной творческой обстановке. Педагоги, приглашенные для работы в 

лагере, используют современные игровые технологии 

Старшеклассники из 15 образовательных учреждений Всеволожского района – 

самые активные представители школьного ученического самоуправления, с 10 по 16 

июня посетили Республику Крым для обмена опытом. 13 июня с активистами 

Всеволожского района встретился председатель Государственного Совета 

Республики Крым Владимир Андреевич Константинов. Мероприятие прошло на 

базе Научненской средней общеобразовательной школы Бахчисарайского района. 

Глава крымского Парламента рассказал участникам встречи об истории 

развития полуострова, становлении республики, политико-правовых основах 

вхождения Крыма в состав Российской Федерации, а также о преобразованиях, 

которые произошли за минувшие пять лет. В свою очередь, ребята рассказали о 

работе в системе школьного самоуправления, поделились впечатлениями от 

пребывания в Крыму, вспомнили о памятниках истории и культуры, которые 

посчастливилось посетить за минувшие несколько дней. На школьников произвел 

впечатление город-герой Севастополь, Крымская астрофизическая обсерватория. 

Неизгладимый след оставило посещение Мемориального комплекса «Концлагерь 

«Красный», расположенного в Симферопольском районе.  Владимир Андреевич 

Константинов вручил школьникам авторские экземпляры своей книги, а 

руководитель делегации Всеволожского района – директор Дворца детского 

(юношеского) творчества Александр Тихонович Моржинский рассказал 

принимающей стороне о деятельности Дворца и вручил главе парламента Крыма 

бейсболку и футболку с символикой района и сувенирную продукцию с видами 

Всеволожского района. Встреча была организована в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве между Ленинградской областью и Республикой Крым. 

В 2019 году в ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» проходило целых две смены в 

рамках летней Школы актива Всеволожского района «Регата-2019»:   

с 1 по 8 июня 2019 года – смена «Путешествие по стране РДШ»;  

с 17 по 23 июня 2019 года – смена «Лидер ШУС».  

В смене «Путешествие по стране РДШ» приняли участие 100 представителей 

первичных отделений ООГДЮО «Российское движение школьников» из 30-ти 

общеобразовательных учреждений Всеволожского района в возрасте от 11 до 17 лет.   

Содержание деятельности РДШ раскрывалось ребятам в течение 8-ми 

тематических дней: «Путешествие по стране РДШ», «Добро не уходит на 

каникулы», «На старт, экоотряд!», «Служу Отечеству!», «Медиашкола РДШ», 

«Сила РДШ», «Заметки путешественника» и «До встречи в РДШ!».   
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По итогам смены были написаны и утверждены на общем итоговом сборе 5 

проектов, которые будут реализованы в течение 2019-2020 учебного года, среди 

которых:  

«Лига журналистов Всеволожского района»;  

«Малая школьная спартакиада»;  

«Игра – дело серьёзное!»;  

«Слава Отечества»;  

«Открываем мир культуры».  

Контроль реализации проектов будут осуществлять члены Детского совета 

РДШ Всеволожского района, которых был сформирован на итоговом общем сборе и 

состоит из 30 членов.  

В смене «Лидер ШУС» приняли участие 50 активистов школьного 

ученического самоуправления образовательных учреждений Всеволожского района. 

В течение 7-ми дней ребята посещали разнообразные ПРОФИ и ТУМы, 

направленные на обучение активистов школьного ученического самоуправления. 

Участники смены познавали себя на ПРОФИ «Я-концепция», изучали школьные 

традиции, освещали вопросы классного самоуправления, разбирали критерии 

эффективного лидерства, учились правильно планировать своё время, работали над 

доверием в команде, разрабатывали муниципальные проекты на 2019-2020 учебный 

год. В течение смены ребята не только участвовали, но и сами организовывали 

различные мероприятия!  

С 11 по 16 июня фольклорный ансамбль «С-говор» в количестве 8 человек 

принял участие в первой смене IX Региональной фольклорно-этнографической 

Лаборатории «Петербургская губерния», которая проходила в усадьбе Мерёво 

Лужского района Ленинградской области.   

Лаборатория осуществлена в рамках масштабного проекта "Академия 

этнокультурных программ" Ленинградского областного регионального отделения 

Российского фольклорного союза по гранту президента Российской Федерации при 

научно-методическом сопровождении Дома народного творчества Ленинградской 

области, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова, Российского этнографического музея, Института русской 

литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук. В обучении приняли 

участие 65 детей в возрасте от 7 до 16 лет из Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Ребят ждала увлекательная насыщенная программа, масса новых эмоций и 

живого общения!   

С 14 по 28 июня 2019 года хореографический ансамбль «Фейерверк» уже в 

пятый раз побывал на Международном фестивале детского творчества «Солнце, 

радость, красота!» в болгарском городе Несебр. Танцы «Тарантелла» в исполнении 

младшей группы, и «Московская Гжель» в исполнении Рассказовой Валерии, 

Антоничевой Елизаветы и Зайцевой Александры, были отобраны на Гала-концерт. 

Не подвёл и дуэт Голика Егора и Алейникова Егора. Ребята танцевали номера 

«Весёлые баварцы» и «Валенки».   
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С 26 июня по 10 июля 2019 года в республике Греция на полуострове 

Халкидики прошли учебно-тренировочные сборы хоккейно-флорбольного клуба 

«Всеволожск». За 14 дней была выполнена программа по общей физической 

подготовке, сданы нормативы по плаванию, бегу, силовой подготовке и технико-

тактическим действиям. В сборе приняли участие 23 юных спортсмена.  

По итогам прошедшей спортивной смены выбраны 22 человека, которые 

приняли участие в ледовом учебно-тренировочном сборе в городе Кондопога 

республики Карелия с 17 по 27 августа 2019 года.  

В Дигорском ущелье Кавказских гор, с 20 июля по 1 августа 2019 года, 

отдохнули 12 воспитанников туристских объединений ДДЮТ. Альпинистско-

учебная база Дигория встретила юных туристов на высоте 2400 над уровнем моря. 

Под руководством тренеров Маргариты Вадимовны Гришиной Анастасиии 

Владимировны Таюровой и Натальи Викторовны Киселевой ребята совершали 

ежедневные выходы на маршруты. 

 Летом 2019 года, с 27 июня по 7 июля, старший состав Детско-юношеского 

хора «София» стал участником профильной лагерной смены – хоровой. Певческий 

лагерь для этого коллектива уже не первый год организуется на базе Православного 

кемпинга комфорт-класса в непосредственной близости к Череменецкому Иоанно-

Богословскому мужскому монастырю. Программа лагеря включала в себя 

проживание, питание, досуг, медицинское обслуживание, а главное – репетиции и 

выступления хорового коллектива, участие его в богослужениях. Длительность 

хоровой смены в разные годы составляла от 10 до 14 дней. С учащимися ежедневно 

работали три преподавателя: хормейстер, преподаватель вокала и концертмейстер. 

Ежедневно дважды за день - хоровые репетиции. Кроме этого, для части хористов 

проводились индивидуальные занятия вокалом, и в небольших группах – вокальным 

ансамблем. На них педагоги работали над корректировкой проблемных зон, а также 

занимались развитием детей с выдающимися вокальными данными. В задачу 

творческой смены входило – работа над частью нового репертуара предстоящего 

учебного года, а также освоение учащимися новых сложных приемов вокальной 

техники, совершенствование вокально-хоровых навыков. Творческим итогом 

хоровой смены стал концерт, который традиционно проводится в один из последних 

дней для отдыхающих и сотрудников лагеря, жителей посёлка и насельников 

монастыря.   

С 22 июня по 6 июля 2019 года младшие группы ансамбля русской музыки и 

песни «Узорица» (40 человек) принимали участие в летнем творческом лагере, 

который проходил в рамках Международного конкурса «Морская волна-2019» г. 

Туапсе.  

Итоги участия нашей делегации в Международной творческой смене "Морская 

волна- 2019" таковы.  

Ансамбль (смешанная группа 3-10 лет) – Гран-при! Ансамбль (группа 10-12 

лет) – I место.  

Солисты ансамбля Панкратова Софья, Космачева Надежда, Голубцова Полина, 

Шакирова Диана заняли первые места!  
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Красильникова Варвара – II место.  

Мистер «Оригинальность" – Логутенков Александр.  

Команда родителей и педагогов заняла I место в соревнованиях по волейболу/  

Дуэт "МариАнна" – I место в конкурсе творческих родителей "Между собой".  

В спортивных соревнованиях "Капли брызги, чудеса" команда ансамбля заняла 

II место.   

С 15 по 29 августа 2019 года старшая группа Ансамбля русской музыки и песни 

«Узорица» (22 человека) побывала на Таманской земле на XXVI Всероссийском 

фестивале-конкурсе «Казачок Тамани». Организаторы фестиваля «Казачок Тамани» 

– Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-

историческое общество», АНО «Центр патриотического воспитания и туризма 

«Зарница» при поддержке Фонда президентских грантов, Администрации 

Краснодарского края, Министерства культуры Краснодарского края, Кубанского 

казачьего войска, Администрации МО Темрюкский район, ГАУК КК «Выставочный 

комплекс «Атамань», Союза казаков-воинов России и Зарубежья и ДОСААФ 

России. На фестиваль собрались представители 12 регионов Российской Федерации: 

республик Карелия и Коми; Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев; 

Воронежской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, 

Новосибирской, Сахалинской областей. 20 августа в ДК посёлка Веселовка 

состоялся конкурс «Казачьему роду нет переводу» в номинациях хореография, 

вокал, художественное чтение, инструменталисты). «Узорица» представляла 

Ленинградскую область, на конкурс была выставлена смешанная группа с 

музыкально-хореографической постановкой «Как у нашего соседа» и 7 солистов от 

8 до 15 лет.  

Учащиеся секции спортивного ориентирования в количестве 10 человек 

участвовала в следующих спортивно-массовых мероприятиях: 

1. «Кубок Карельского Перешейка» по спортивному ориентированию, г.Выборг, 

с 16 по 20 июня; 

2. «Мемориал М. Святкина» по спортивному ориентированию, пос.Сосново, с 21 

по 23 июня; 

3. «Клубный Кубок Карелии» по спортивному ориентированию, г.Сортавала, 

респ. Карелия, с 1 по 7 июля. 
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Показатели деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

за 2019 год 

 

Результаты показателей дополнительного образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 15000 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 6024 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3882 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2935 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 2159 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

377 человек / 

2,5% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

527 человек / 

3,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

297 человек / 

1,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

166 человек / 

1,1% 

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 
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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 

263 человек / 

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: 

11093 человек / 

73,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8021 человек / 

53,5% 

1.8.2 На региональном уровне 1410 человек / 

9,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 140 человек / 

0,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 686 человек / 

4,6% 

1.8.5 На международном уровне 836 человек / 

5,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

771 человек / 

5,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 165 человек / 

1,1% 

1.9.2 На региональном уровне 224 человек / 

1,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20 человек / 

0,1% 

1.9.4 На федеральном уровне 128 человек / 

0,9% 

1.9.5 На международном уровне 234 человек / 
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1,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

307 человек / 

2,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 241 человек / 

1,6% 

1.10.2 Регионального уровня 27 человек / 

0,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 39 человек / 

0,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
88 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 80 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 7 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 135 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

105 человек / 

77,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

90 человек / 

66,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 человек / 

22,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

21 человек / 

15,5% 
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образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

90 человек / 

66,7% 

1.17.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная категория 

52 человек / 

57,8% 

1.17.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная категория  

38 человек / 

42,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 34 человек / 

25,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 54 человек / 

40,0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

50 человек / 

37,0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

43 человек / 

31,9% 

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 

164 человек / 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

5 человек / 2,2% 
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сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 55 единиц 

1.23.2 За отчетный период 21 единица 

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 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

16 единиц 

2.2.1 Учебный класс 13 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс  3 единицы 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

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 
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2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

6540 человек / 

43,6% 

 

Результаты показателей дошкольного образования 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

«Дошкольное отделение №1» 

 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

294 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 294 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

нет 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  56 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

238 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

294 человек 

/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 294 человек 

/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет 
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1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

нет 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

- 

1.5.3  По присмотру и уходу  294 человека/ 

100% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

10 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

17 человек / 71% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек / 29% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек / 22% 

1.8.1  Высшая  1 человек / 4 % 

1.8.2  Первая  2 человека / 8% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  4 человека / 17 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  4 человека / 17% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6 человек / 13% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человека/ 12% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

37 человек /100% 




