
Александр Дрозденко.  

«Дорогие друзья!  
Отмечая в этом году 100-
летие системы дополни-
тельного (внешкольного) 
образования России, мы с 
гордостью можем сказать: 
у детей Ленинградской 
область сегодня есть все 
возможности для разно-
стороннего развития... 
 Система дополни-
тельного (внешкольного) 
образования не стоит на 
месте. Её развитие явля-
ется для Правительства 
Ленинградской области 
безусловным приоритетом. 
Уже сегодня мы реализуем 
целый ряд региональных и 
федеральных проектов и 
инициатив, имеющих це-

лью качественное, иннова-
ционное обновление до-
полнительного образова-
ния. В будущем число та-
ких проектов будет только 
увеличиваться. 
 Искренне по-
здравляю с юбилейной 
датой всех, кто трудится и 
учится в системе дополни-
тельного образования Ле-
нинградской области, же-
лаю нашим педагогам 
успехов и радости от ре-
зультатов своей работы, а 
всем ребятам - позитивно-
го, творческого настроя, 
интересных открытий и 
замечательных достиже-
ний - в творчестве, в тех-
нике, в спорте!» 

Поздравление Губернатора Ленинградской области 

Научно-практическая конференция «Вектор развития» 

 8 ноября 2018 
года в «Центре «Ладога» 
состоялась региональная 
научно-практическая кон-
ференция «От внешколь-
ного к дополнительному 
образованию: вектор раз-
вития». Конференция бы-
ла посвящена 100-летию 
системы дополнительного 
образования детей в Рос-
сийской Федерации». 
Пять округов (Восточный, 
Юго-западный, Северо-
западный, Южный, Вол-
ховский) представили ра-
боту своих опорных муни-
ципальных центров регио-
нальной системы дополни-
тельного образования в 
форме стендовых презен-
таций. ДДЮТ Всеволож-

ского района, как опорный 
муниципальный центр до-
полнительного образова-
ния Всеволожского райо-
на, был представлен в 
Северо-западном окру-
ге совместно с Выборгским 
и Приозерским районами. 

 В рамках конфе-
ренции состоялось подве-
дение итогов IV Интернет-
конкурса методической 
продукции организаций 
дополнительного образо-
вания детей Ленинград-
ской области. Среди 
награждённых в номина-
ции «Досуговая деятель-
ность учащихся» Петрова 
Ирина Семеновна, педагог
-организатор Дворца – 

победитель и руководи-
тель театральной студии 
«Люди и куклы» Могильни-
ченко Диана Юрьевна –  
лауреат. 

Подробно об этом написа-
но в статье Алексеевой Л. 
М., руководителя НМО 
ДДЮТ, опубликованной на 
сайте учреждения: 

 

Вся информация о конкур-
се размещена на сайте 
ЛОИРО: 
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Форум «Система 
дополнительного образо-
вания: история, современ-
ность, перспективы», по-
священный 100-летию 
системы дополнительного 
(внешкольного) образова-
ния собрал 22-24 октября 
2018 года в 4-ом  павиль-
оне «ЛЕНЭКСПО» в нояб-
ря многочисленных участ-
ников — педагогов Санкт-
Петербурга. В качестве 
приглашенных гостей в 
Форуме участвовали  от 
УМЦ кафедры дополни-
тельного образования 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – В. 

И. Сорокин;  сотрудники 
МБОУДО «ДДЮТ  Всево-
ложского района»: Е. И. 
Майоров – зам. директора 
по УВР, А. А. Панкрева – 
зам. директора по ВР, 
Алексеева Л. М., Гайдуков 
В. С., Захарова С. П., Ко-
робкова С. А., Маркович 
О. Г. – руководители 
структурных подразделе-
ний, Битюцкая О. П., Ива-
нова М. С. - методисты 
научно-методического 
отдела и большая группа 
педагогов  дополнитель-
ного образования (Кицела 
Т. В., Куликова С. А., Вей-

ко Е.В. и другие).  О том, 
что нового об инновацион-
ных технологиях они узна-
ли из опыта питерских 
коллег и о неизгладимых 
впечатлениях от городско-
го концерта   детских кол-
лективов «Страницы 
счастливого детства» в 
БКЗ «Октябрьский» в но-
востях на сайте Дворца  –   
в статье Битюцкой О.П., 
методиста НМО.  

 

В выставочном комплексе «ЛЕНЭКСПО» и БКЗ «Октябрьский» 

 Новинки на книжную полку ПДО 

О нас и нашем учреждении 

событий, повествуется о 
лучших учреждениях ДОД 
по районам Ленинград-
ской области, их специфи-
ке  и достижениях. В отли-
чии от других районов 
Ленинградской области в 
рубрике «Всеволожский 
район» рассказывает 
только об одном – МБО-
УДО «ДДЮТ Всеволож-
ского района». Целых две 
страницы посвящены за-
слугам нашего директора 
– Александра Тихоновича 
Моржинского и педагоги-

ческого коллектива  Двор-
ца. История в лицах от 
Всеволожского района 
представлена информа-
ция о троих: Битюцкая О. 
П., Костромитина С. Г., 
Шумилов В. Н. Ознако-
миться с содержанием 
сборника вы можете  в 
интернет-библиотеке: 
ISBN 978-5-907044-14-2. 

 К юбилейной да-
те вышла в свет книга 
«Дополните-льное обра-
зование детей в Ленин-
градской области». Изда-
ние  подготовлено коллек-
тивом Государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-
вания «Центр «Ладога» и 
издательствами «Первый 
класс» и «Специальная 
литература». В нём пред-
ставлена история разви-
тия  системы ДО в нашем 
регионе —  хронология 

Творчество—

это во многом 

именно 

способность 

выйти за 

пределы 

обыденного, 

найти 

истинное 

решение той 

или иной 

проблемы. 
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Мастер-класс ы и 
презентации в 
«ЛЕНЭКСПО» 



 Подведены итоги 
регионального этапа XIV 
Всероссийского конкурса 
в области педагогики, 
воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный 
подвиг учителя», который 
ежегодно проводит Рус-
ская Православная Цер-
ковь совместно с Мини-
стерством просвещения 
Российской Федерации. 

В конкурсе приняли уча-
стие педагоги из 10 муни-
ципальных районов обла-
сти, представив на рас-
смотрение конкурсной 
комиссии 26 работ в четы-

рех номинациях.  

Лауреатом этого конкурса 
стала Нина Анатольевна 
Верьялова, педагог до-
полнительного образова-
ния, руководитель студии 
бального танца «Эдель-
вейс» ДДЮТ Всеволож-
ского района, заняв 3 ме-
сто в номинации «Лучший 
образовательный изда-
тельский проект года».  
Над изданием авторского 
сборника методических 
материалов «Родники 
любви и доброты» (под 
общей редакцией А. Т. 
Моржинского) работали и 
наши коллеги Битюцкая 

Ольга Петровна (редактор
-составитель), Метлинова 
Елизавета Евгеньевна 
(компьютерная верстка и 
дизайн), Ардатова Екате-
рина Владимировна 
(корректура). Куратором 
деятельности Нины Ана-
тольевны многие годы 
являлась Алексеева Ла-
риса Михайловна. 

Результаты 2-ого этапа 
(межрегионального) в 
Пскове  еще неизвестны. 

С Положением конкурса 
все желающие могут озна-
комиться на официальном 
сайте ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»: http://www.loiro 

 

Поздравляем лауреата!!! 

Первый Форум – первый лауреат 

ных продуктов, раскрыва-
ющих направления инно-
вационного поиска обра-
зовательных организаций 
дошкольного, общего, 
профессионального, до-
полнительного и специ-
ального образования. 
Среди участников– лауре-
атов Форума от ДДЮТ 
Всеволожского района 
были Соболькова Н.П., 
к.п.н., доцент ЛОИРО, 
РСП ДДЮТ, Петухов С. 
В., к.ф.н., доцент ЛОИРО, 
методист НМО ДДЮТ, 
Панкрева А. А., зам. ди-

ректора по ВР ДДЮТ. 
Представленный опыт – 
«Организация проведения 
муниципальной Олимпиа-
ды по английскому языку 
в формате международ-
ных Кембриджских экза-
менов для учащихся 4-7 
классов». Работа получи-
ла 51,5 балл, сертифици-
рована.  

 Петухов Сергей 
Владимирович активно 
участвовал и в проведе-
нии столь знаменательно-
го мероприятия.  

 В декабре 2018 
года в  ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» состоялся об-
ластной Форум педагоги-
ческих идей и инноваци-
онных практик. Десять лет 
– с 2008 по 2017 годы – в 
стенах ЛОИРО проводи-
лась Ярмарка инноваций. 
Но время меняется, при-
ходят новые идеи, кото-
рые воплощаются в оче-
редные проекты. И таким 
проектом в 2018 году стал 
Форум. На конкурсную 
часть Форума были пред-
ставлены 90 инновацион-

«Три пути 

ведут к 

знанию. Путь к 

размышлению - 

самый 

благородный, 

путь 

подражания – 

самый лёгкий, 

путь опыта – 

самый горький»  

(Конфуций)  
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Нина Анатольевна 
Верьялова, 
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 31 января 2019 
года на базе МОБУ СОШ 
«Куд-ровский ЦО №1» 
состоялось открытие му-
ниципального фестиваля 
«Профессиональный 
успех». В марте на втором 
туре в номинации «Луч-
ший педагог дополнитель-
ного образования» 1 ме-
сто занял Шпилевой А.С, 
педагог по хореографии, а 
2 место педагог по теат-
ральной деятельности 
Дворца Мешалкина Ксе-
ния Сергеевна. 

Методическое сопровож-
дение педагогов осу-
ществляли профессиона-
лы научно-методического 
отдела Иванова Марина 
Сергеевна и Алексеева 
Лариса Михайловна. 

 

речевого регламента в 
дополнительном образо-
вании»  кафедры гумани-
тарных дисциплин» . Всем 
участникам вручены удо-

 На базе МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 
прошли курсы повышения 
квалификации ЛОИРО 
«Формирование единого 

стоверения ЛОИРО уста-
новленного образца об их 
прохождении. (куратор 
Соколова Е..А.,  зав. ка-
федры ЛОИРО, к. ф. н. , 
доцент) 

Поздравляем успешных профессионалов  

Наш девиз: «Бойся пустоты души»  (В. А. Сухомлинский) 

МБОУ ДО "ДДЮТ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА" 

 

Мы в Вебе! 

example.com 

 

Адрес :188641     Ленинград-
ская обл., 

г. Всеволожск,   ул. 1-ая линия, 
дом 38 

   
Internet: http://

www.ddut.vsevcit.ru 

Телефон: (81370)25-129 
Факс: (81370)90-297 

http://www.ddut.vsevcit.ru 
E-mail:: vsv@lokos.net 

ddutvr@yandex.ru; nmoddutvr-
lo@mail.ru 

 Победитель об-
ластного этапа Всероссий-
ского Конкурса профессио-
нального мастерства сфе-
ры дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю  

 

детям»  Наталья Викторов-
на Киселева, педагог Двор-
ца по туризму, заняла по-
четное 4-ое место в рей-
тинговой таблице на за- 
ключительном этапе кон-
курса, который состоялся в  
декабре 2018 года в горо-
де Оренбурге . Награда— 
Диплом финалиста  и мас-
са впечатлений . 

«Самое страшное 

преступление про-

тив человека – это 

убедить человека в 

его ничтожестве по 

сравнению с другими 

людьми. Отняв у 

человека чувство 

собственного до-

стоинства, само-

уважения, можно 

довести его до от-

чаяния, до крайно-

сти, толкнуть на 

самоубийство и да-

же преступление».  

(Жордж Сименон, 

психолог) 


