
Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Всеволожского района

«Анализ деятельности учреждения за 2018-2019 
учебный год. Перспективные задачи на 2019-2020 

учебный год в соответствии с Программой 
развития учреждения на 2016-2020 гг.»
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100 лет 
дополнительному 

образованию!
Областное торжественное мероприятие в 

Михайловском замке, посвящённое 100-летию 
государственной системы дополнительного и 

внешкольного образования (29.11.2018г.)
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Охват детей по району

11490 
чел.

49860 чел.

100%

23%

Численность 
обучающихся 

в ОУ района 
(на 01.06.2019, в 
т.ч. дошкольные 
организации)

Численность 
обучающихся 
в ДДЮТ
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Распределение детей 
по возрасту

7–11
лет

11–15
лет

3–7
лет

47,2%

33,1%

11,6%

100%

3–18
лет

15-17
лет

15-17
лет

8,2%
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Квалификационная 
характеристика педагогического 

состава. Штатный состав

120
41

35

44 37%

34%

29%

100%
Общее количество педагогов

Первая категория

Соответствие 
занимаемой 
должности

Молодые 
специалисты

Кандидаты
наук

Почетные
звания

 25 человек

 1 человек

 7 человек

Высшая категория
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Аттестация педагогических и 
административных  работников 

ДДЮТ за три учебных года

Категория Количество человек за учебный год

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшая

ПДО/ТП 5 12 9
ПО   1 3
Методисты   2 3
Концертмейстеры 1 1 1

Итого: 6 16 16
Первая

ПДО/ТП 9 4 8 
ПО 3 1  
Методисты      
Концертмейстеры 2    

Итого: 14 5 8 7



Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Общее количество

В 2018-2019 учебном году

 в учреждении реализовывались 

119 дополнительных 
общеразвивающих программы по 
всем шести направленностям.  

В 2018-2019 учебном году

 в учреждении реализовывались 

119 дополнительных 
общеразвивающих программы по 
всем шести направленностям.  
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Дополнительные 
общеразвивающие  программы. 

Направленности

• художественная - 61 программа;
• социально-педагогическая - 17 программ;
• физкультурно-спортивная - 17 программ;
• туристско-краеведческая - 4 программы; 
• техническая - 13 программ; 
• естественнонаучная - 7 программ. 

• художественная - 61 программа;
• социально-педагогическая - 17 программ;
• физкультурно-спортивная - 17 программ;
• туристско-краеведческая - 4 программы; 
• техническая - 13 программ; 
• естественнонаучная - 7 программ. 
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Дополнительные 
общеразвивающие  

программы

Разработана 

в течение учебного года 

21 дополнительная 

общеразвивающая программа

Разработана 

в течение учебного года 

21 дополнительная 

общеразвивающая программа
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С юбилеем, 
«Эдельвейс»!!!
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Платные дополнительные 
услуги

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

2. «Ритмика и танец» – 6-7 лет; 

3. Школа раннего развития «Игротека» –

3-7 лет.

4. «Шахматы» - 7 лет. 

Всего по ним обучалось 387 ребят. 
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Платные дополнительные 
услуги

Новогоднее представление «Куда пропало Чудо?» 
(19-28 декабря 2018 года)
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Платные дополнительные 
услуги

Интерактивная 
игровая программа

«Встреча у колодца»
(сентябрь-декабрь 

2018 года)
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Платные дополнительные 
услуги

Интерактивная 
игровая программа

«По рельсам 
Ириновской 

железной дороги»
(сентябрь-декабрь 

2018 года)
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Платные дополнительные 
услуги

Неоновая дискотека  с 23 по 29 мая 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

За 2018-2019 учебный год 

отделами ДДЮТ было 

организованно и проведено 

более 60 различных 

массовых мероприятий. 
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

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

 Рождества Христова 11 января 2019 г.
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районное соревнование по стрельбе среди 
воспитанников кадетских классов Всеволожского 

района «Меткий стрелок»
7 декабря 2018 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районные лично-командные соревнования по огневой 
стрельбе и строевой подготовке среди кадетских классов 

Всеволожского района «Бравый кадет» 
24 января 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный слет кадетских классов
20 февраля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

I Парад кадетских классов Всеволожского района
20 мая 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный Гала-концерт «Звездная мозаика»

8 февраля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный конкурс ораторского мастерства на 
английском языке «Teach me how to» («Научи меня 

как») 15 февраля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

«Масленичный разгуляй» 10 марта 2019 года для 
жителей мкрн. Бернгардовка
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 15 марта 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальная олимпиада по английскому языку для 
учащихся 4-7 классов «Cambridge English» 

22 марта 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальный конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 26 марта 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный конкурс юных журналистов

 13 апреля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный Пасхальный фестиваль 16 апреля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный фестиваль «Мир увлечений – театр»

23 апреля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районная акция «Зеленые острова Всеволожского 
района (награждение - 26 апреля 2019 года)
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Детско-юношеская районная оборонно-спортивная 
игра «Зарница-2019» 24 апреля 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Концерт творческих коллективов Дворца для
Совета ветеранов 07 мая 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Торжественная церемония вручения именной премии 
Главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
«Парад звёзд» 14 мая 2019 года
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Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Муниципальная выставка-конкурс детского 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Шире круг» 14-16 мая 2019 года
(награждение - 17 мая 2019 года)

36



Культурно-массовые и 
конкурсные мероприятия, 

проведенные Дворцом. Проект 
«Территория успеха»

Районный фестиваль хореографических коллективов
17 мая 2019 года
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Международный день 
детей 01 июня 2019 года

Открытие спортивно-игровой площадки и 
Всеволожский Фестиваль флорбола
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Торжественная церемония 
вручения медалей

«За особые успехи» 

25 июня 2019 года
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Результативность учащихся 
(количество призовых мест) в 
конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах разного уровня

68,5%

64%

41,3%
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Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень

185

233

51

167
179

216

122

190

122
135

97

149

2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г.



Инновационная 
деятельность 

(районный уровень)

«Организация и проведение муниципальной 
олимпиады по английскому языку

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

(отв. Соболькова Н.П., Панкрева А.А.,
Петухов С.В., Федина С.В.)
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Инновационная 
деятельность 

(районный уровень)

«Олимпиадный лифт»
(Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде школьников)»
(отв. Леонтьева С.П., Майоров Е.И.)
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Инновационная 
деятельность 

(региональный уровень)

«Интеграция РДШ в воспитательное 
пространство муниципального района»

(отв. Свирин Н.Н., 
Царева Н.П., Середа Н.В.)
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Инновационная деятельность
(локальный уровень)

44

1. «Поэт и муза»
(отв. Могильниченко  Д.Ю., Шпилевой А.С., Сафонова  И.В.) 

2. «Детский музыкальный театр»
(отв. Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р., 

Орлова Л.П.).

3. «Делать людям добро»
(отв. Верьялова Н.А., Кицела Т.В., Крищук Е.А.).

4. «П. И.Чайковский детям»
(отв. педагоги хоровой студии «Тоника»)



Летняя кампания – 2019

45

Образовательные смены «Путешествие в страну РДШ» и 
«Лидер ШУС» в ЛОГУ «Молодежный» в июне 2019 года



Летняя кампания – 2019 

Летний языковой лагерь 
«Broadway Camp» в МБОУДО «Островки»

с 1 по 21 июня 2019 года
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Летняя кампания - 2019

Летний выездной интенсив для членов Парламента 
старшеклассников ВР «Регата – 2019» в респ. Крым
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Летняя кампания - 2019

Фольклорно-этнографический лагерь с 11 по 16 июня в 
Лужском районе
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Летняя кампания - 2019

и Хоровой летний лагерь детско-юношеского хора 
«София» с 27 июня по 7 июля 2019 года
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Летняя кампания - 2019

Летний кинолагерь в рамках Х Всероссийского 
детского кинофестиваля "Киноостров", 

Приозерский район Ленинградской области,
с 1 по 14 июня 2019 года
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Летняя кампания – 2019 

Участие хореографического ансамбля «Фейерверк» в 
выездном летнем лагере в г. Несебр, респ. Болгария 

14-28 июня 2019 года
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Летняя кампания – 2019

Участие хореографического ансамбля «Надежда» в детском 
оздоровительном лагере «Фламинго» Темрюкского района 

Краснодарского края с 30 мая по 25 июня 2019 года 
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Летняя кампания – 2019 

Участие ансамбля русской музыки и песни «Узорица» в 
международном конкурсе-фестивале «Морская волна» в 

Туапсинском районе Краснодарского края
с 26 июня по 6 июля 2019 года и…
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Летняя кампания – 2019 

…в XXVI Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок 
Тамани» в Темрюкском районе с 15 по 29 августа 2019 года
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Летняя кампания – 2018. 
УТС

ХФК «Всеволожск» провели УТС по хоккею с мячом в 
г. Солоники, респ. Греция с 26 июня по 10 июля 2019 года… 
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Летняя кампания – 2018. 
УТС

…и УТС по хоккею с мячом в г. Кондопога, респ. Карелия,
с 17 по 27 августа 2019 года
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Летняя кампания – 2019 

Первенство России по спортивному туризму, 
Всероссийские соревнования по спортивному туризму 
с 10 по 15 июля, Владимирская область, д.Гороженово
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Летняя кампания – 2018. 
УТС

Секция туризма провела УТС в альпинистском лагере 
КОМЫ-АРТ, пос. Дигория, Владикавказ,

с 20 июля по 1 августа 2019 года
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IV Муниципальный фестиваль 
«Профессиональный успех»

Номинация 
«Лучший педагог дополнительного образования»:

 

А.С. Шпилевой – 1 место К.С. Мешалкина – 2 место
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Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции
 

60

XIV ежегодный 
Всероссийский конкурс
в области педагогики, 
воспитания и работы с 
детьми и молодежью

до 20 лет
«За нравственный
подвиг учителя»

Н.А. Верьялова – 3 место



Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции
 

61

XVII Международная 
Ярмарка 

социально-
педагогических 

инноваций в 
номинации 

«Инновации в 
дополнительном 

образовании детей»
Инновационный проект «Организация и проведение 
муниципальной олимпиады по английскому языку в 

формате  международных экзаменов Cambridge  
English для 4-7 классов» - победитель



Дистанционные 
конкурсы методической 

продукции
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IV Интернет-конкурс методической продукции организаций 
дополнительного образования Ленинградской области

Номинация «Досуговая деятельность учащихся»: 
Петрова И.С.- лауреат, победитель. Сценарии досуговых мероприятий
«Жили были, не тужили».
Арутюнова Т.П. - участник. Сценарий городского праздника «Я живу в России».
Глушко С.П., Иванова М.С. - участник. Досуговая программа ШДТ «Занимайка».
Могильниченко Д. Ю., Шпилевой А.С., Сафонова И.В. - лауреат. Творческий 
проект театральной студии «Поэт и муза».
Осаульчик С.В. - участник. Проект «Здоровый образ жизни». 
Сергеева О.А. - участник. Проект фестиваля короткометражных фильмов 
«Пилот».
Шмелькова М.М., Глушко С.П. - участник. Проект «Мир профессий».

Номинация «Работа с одаренными детьми»: 
Шаповалова Т.В. - участник, проект «С.М. Майкапар - детский композитор».



Наша звезда!

Наталья Викторовна Киселёва, педагог по туризму,
финалист Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
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Совершенствование МТБ

64

Приобретено в 2018-2019 учебном году:
• шатер для проведения уличных мероприятий;
• искусственная елка для проведения новогодних мероприятий, а также 

одежда сцены актового зала;
• компьютерное и телевизионное оборудование, оргтехника, 

видеопроекторы;
• комплект акустики для актового зала;
• автомат питьевой воды;
• учебные и игровые материалы для отдела предшкольного образования;
• переносные станки и гимнастические скамейки для хореографического 

ансамбля «Надежда»;
• стиральная машину, фигурные стенды, гардеробное оборудование, 

комплект жалюзи в Морозовский отдел детского творчества;
• комплект манекенов для детского объединения «Многоцветие»;
• ширма на колесах для театральной студии «Люди и куклы»;
• пневматические винтовки для проведения соревнований; велошлемы и 

др.



Развитие инфраструктуры.
Детский сад
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Задачи на 2019-2020 учебный 
год. Совершенствование 

системы управления. 

 
1. Обеспечение внедрения на территории района современных 
механизмов функционирования системы дополнительного 
образования.
2. Расширение возможностей социального партнерства: 
развитие сетевого сотрудничества и привлечение к совместной 
деятельности учреждений культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, органов муниципальной и государственной власти, 
правоохранительных органов, СМИ.
3. Обеспечение функционирования ДДЮТ как ресурсного 
центра по работе с одаренными обучающимися и их 
сопровождению. 
4. Создание современной инфраструктуры ДДЮТ и пополнение 
ее материально-технической базы как муниципального опорного 
центра по дополнительному образованию. 66



Задачи на 2019-2020 учебный 
год. Совершенствование 

системы управления. 

 5. Поддержка и развитие системы профессионального роста 
педагогических работников.
6. Привлечение к работе молодых специалистов по актуальным 
и востребованным направлениям дополнительного 
образования.
7. Совершенствование системы эффективного контракта и 
материального стимулирования педагогической деятельности.
8. Продолжение организации и развития в ДДЮТ платных услуг, 
в том числе платных образовательных услуг как 
конкурентоспособной организации дополнительного 
образования.
9. Обеспечение функционирования нового структурного 
подразделения дошкольного образования. 

67



Спасибо за внимание!
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района»
Реквизиты:
Адрес: 188641, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38,
ОГРН 1024700563920 ИНН 4703037379 КПП 470301001
т/ф.: 8(81370) 25129, т. 8 (81370) 29201,
e – mail: ddut@vsevobr.ru 
официальный сайт: ddut.vsevobr.ru 
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

Директор: Моржинский Александр Тихонович
Приёмные часы: понедельник с 9:00 до 13:00. 
e – mail: ddut@vsevobr.ru
т.: 8 (81370) 29-201
факс: 8(81370) 90-297

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddut@vsevobr.ru
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