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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» 

Ленинградской области 

Р/с 407 018 108 000 010 021 01 

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001  

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddutvr@yandex.ru
http://ddut.vsevobr.ru/
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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); 

 Центр экологического образования (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 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района», ранее зарегистрированное как Районный Дом пионеров, было создано 

путем преобразования из Районной станции юных натуралистов 1 января 1953 

года. Основанием послужило решение исполкома Всеволожского Районного 

Совета 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. 

Основными задачами деятельности являются: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в том числе, обеспечения их участия в 

массовых мероприятиях конкурсного характера (олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, играх, смотрах и т.д.); 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
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-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 01.01.2021г. во Дворце детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района насчитывалось 833 учебных групп, в которых обучалось 

13532 детей (физическое количество). По сравнению с прошлым годом, 

количество учащихся уменьшилось на 1468 чел.  

Уменьшение связано с рядом объективных причин: 

1. В 2019-2020 учебном году в учреждении реализовывались 

дополнительные общеразвивающие программы «Школьный спортивный клуб» 

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

Всего по данным программам обучалось 3790 человек. Однако в разгар 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 в марте-мае 2020 года стало 

очевидным, что МБОУДО ДДЮТ достаточно тяжело организовывать обучение 

по данным программам физкультурно-спортивной направленности в том 

объеме практических часов, которые были запланированы программами. В 

перспективном планировании контингента обучающихся на 2020-2021 учебный 

год было принято решение  исключить данные программы с целью 

оптимизации (и возможности) проведения учебных занятий по физкультурно-

спортивной направленности в оптимальном режиме. Однако существенное 

уменьшение контингента обучающихся в 3790 человек частично удалось 

восполнить новой, интересной как для обучающихся, так и для их родителей, 

образовательной программой «Всегда готов к труду и обороне» и рядом других 

программ.  

2. Летом 2020 года МБОУДО ДДЮТ передало несколько спортивных 

направлений в ведение МАУ «Цент физической культуры и спорта» 

Всеволожского района (педагоги, детские объединения). Были переданы 

следующие детские объединения и направления: хоккей с мячом, флорбол, 

рукопашный бой, фитнесс-аэробика, спортивное ориентирование. Всего из 

МБОУДО ДДЮТ было отчислено 360 человек.  

3. В 2020-2021 учебном году часть контингента обучающихся предпочла 

заниматься в детских объединениях физкультурно-спортивной направленности 

центров образования (ЦО) и школ Всеволожского района. Такое решение 

родителей и их детей связано с введением во Всеволожском районе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территориях центров образования (ЦО стали операторами 

https://ddut.vsevobr.ru/
https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей), 

что повлекло за собой организацию и внедрение в ЦО новых, привлекательных 

и интересных дополнительных образовательных программ. 

  

Из общего количества обучающихся: 37,2% - дети преимущественно 

дошкольного возраста (3-7 лет), 35,3% - дети начальной школы (7-11 лет), 

19,3% - дети среднего школьного возраста (11-15 лет), 8,2% - дети старшего 

школьного возраста (15-17 лет). Девочек из общей массы учащихся – 7398 

человек (54,7%). Из общего количества 4,1% 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 2,1% детей (285 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  

2018-2019 
(на 01.01.2021) 

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 

2020-2021 
(на 01.01.2021) 

5028 / 37,2% 4783 / 35,3% 2609 / 19,3% 1112 / 8,2% 13532 
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В 2019-2020 учебном году в учреждении реализовывались дополнительные 

общеразвивающие программы «Школьный спортивный клуб» и «Школьный 

спортивный клуб – территория успеха» (по системе ПФДОД). Всего по данным 

программам обучалось 3790 человек. Однако в разгар пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-2019 в марте-мае 2020 года стало 
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очевидным, что МБОУДО ДДЮТ достаточно тяжело организовывать обучение 

по данным программам физкультурно-спортивной направленности в том 

объеме практических часов, которые были запланированы программами. В 

перспективном планировании контингента обучающихся на 2020-2021 учебный 

год было принято решение  исключить данные программы с целью 

оптимизации (и возможности) проведения учебных занятий по физкультурно-

спортивной направленности в оптимальном режиме. Однако существенное 

уменьшение контингента обучающихся в 3790 человек частично удалось 

восполнить новой, интересной как для обучающихся, так и для их родителей, 

образовательной программой «Всегда готов к труду и обороне» и рядом других 

программ.  

Летом 2020 года МБОУДО ДДЮТ передало несколько спортивных 

направлений в ведение МАУ «Цент физической культуры и спорта» 

Всеволожского района (педагоги, детские объединения). Были переданы 

следующие детские объединения и направления: хоккей с мячом, флорбол, 

рукопашный бой, фитнесс-аэробика, спортивное ориентирование. Всего из 

МБОУДО ДДЮТ было отчислено 360 человек.  

Также, в 2020-2021 учебном году часть контингента обучающихся 

предпочла заниматься в детских объединениях физкультурно-спортивной 

направленности центров образования (ЦО) и школ Всеволожского района. 

Такое решение родителей и их детей связано с введением во Всеволожском 

районе персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территориях центров образования (ЦО стали операторами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей), 

что повлекло за собой организацию и внедрение ЦО новых, привлекательных и 

интересных дополнительных образовательных программ. 

В целях эффективной реализации основных положений федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

исполнения распоряжения Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2019г. 

№1165 «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест 

дополнительного образования детей в образовательных организациях», ДДЮТ 

открыл новую, современную, многофункциональную экологическую 

лабораторию по адресу ул. Грибоедова, д.10. Целью лаборатории служит 

формирование у школьников интереса к научно-исследовательской 

деятельности, развития экологического воспитания в районе. Для 

осуществления поставленной цели педагогами дополнительного образования 

МБОУДО ДДЮТ с 1 сентября 2020 года начала свою реализацию 

дополнительная общеразвивающая программа «Экологический мониторинг 

окружающей среды» для обучающихся от 11 до 15 лет. Программа 

«Экологический мониторинг окружающей среды» направлена на организацию 

экологического мониторинга и представляет собой программу 

исследовательской деятельности учащихся по изучению экологического 

состояния природных сред и экосистем. Проведение исследований по 
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программе позволит приобщить большое количество учащихся разных 

возрастов к изучению своей местности, даст возможность формировать у 

учащихся более глубокие знания по общим, региональным и локальным 

экологическим проблемам, углубить и закрепить знания по 

естественнонаучным предметам. Исследовательская деятельность вызывает у 

учащихся чувство сопричастности за судьбу природных объектов, осознание 

значимости практической помощи природе родного края. На момент 31 декабря 

2020 года по программе обучалось 130 ребят. 

В 2020-2021 учебном году запись детей в ДДЮТ продолжилась через 

использование автоматизированной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области» (далее – АИС 

«Навигатор ДОД ЛО») 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»). 

ДДЮТ продолжил свою работу как муниципальный оператор системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФДОД) Ленинградской области во Всеволожском районе. Номинал 

сертификата дополнительного образования составлял в 2020 году 7000 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».   

Посредством взаимодействия ММЦДО ВР с образовательными 

организациями, к сентябрю 2020 года было опубликовано в АИС «Навигатор 

ДОД ЛО» 1599 дополнительных общеразвивающих программы. 

В 2020 году свой 25-летний юбилей отметил образцовый детский 

коллектив Ленинградской области «Хореографический коллектив 

«Коломбина». 

  

На момент 01.01.2021г. в учреждении реализовывало на бюджетной основе 

147 дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям:  

 в рамках художественной направленности - 80 общеразвивающие 

программы дополнительного образования. Из них: декоративно-

прикладное искусство и ИЗО - 21 программа; художественного 

творчества (театральная деятельность - 11, хореография - 17) - 25 

программ; музыкально-хоровое творчество (хоровое пение, сольное 

пение, инструментальное исполнительство, фольклор, музыкальная 

литература, сольфеджио) - 331 программа.  

https://р47.навигатор.дети/
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 социально-гуманитарная направленность представлена 20 

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 и др. 

 физкультурно-спортивная направленность представлена 10 

программами по направлениям: шахматы, волейбол, «Всегда готов к 

труду и обороне» (ПФДОД).  

 туристско-краеведческая направленность представлена 5 

программами по туризму и краеведению.  

 техническая направленность представлена 19 программами 

следующих направлений: мультимедиа-дизайн, программирование, 

кино и видео-творчество, автодело, компьютерная грамотность для 

младших школьников, Lego-конструирование.  

 естественно-научная направленность представлена 13 программами 

экологического направления (экология, естествознание, основы 

исследовательской деятельности, природоведение, флористика).  

В 2020 году адаптированные общеразвивающие программы в учреждении 

не реализовывались. 

 

Распределение количества дополнительных общеразвивающих программ  

по направленностям за три предыдущих учебных года 

 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Количество программ 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Художественная  61 81 80 

Социально-гуманитарная 17 16 20 

Туристско-краеведческая 4 5 5 

Естественно-научная 7 10 13 

Техническая 13 15 19 

Физкультурно-спортивная 17 18 10 

ИТОГО 119 145 147 

 

В целом из таблицы видно, что стабильно высокими остаются количества 

программ художественной и социально-гуманитарной направленностей, 

причем программы художественной направленности занимают почти 55% от 

общего количества дополнительных общеразвивающих программ.  

С 1 сентября 2020-2021 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;  
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Школа раннего развития «Игротека» - возраст обучающихся 3-7 лет; 

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

Всего по ним обучалось на конец года 328 ребят.  

 

В связи с особой обстановкой, в целях профилактики нераспространения 

коронавирусной инфекции COVID-2019, ДДЮТ подготовило своими силами 

новогоднюю 20-минутную сказку-поздравление «Новогодние подарки» для 

ребят и их родителей, и опубликовало данный ролик на видеохостинге 

YouTube. 

 

Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ (на бюджетной основе) 

 
Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих программ  

Количество учебных групп/учащихся 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Художественная  229/3255 251/3452 258/3923 

Социально-гуманитарная 93/1055 250/5739 264/4972 

Туристско-краеведческая 18/248 22/290 25/301 

Естественно-научная 25/340 25/323 111/1689 

Техническая 48/525 46/470 77/883 

Физкультурно-спортивная 413/6067 247/4726 98/1764 

ИТОГО 826/11490 841/15000 833/13532 
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Как видно из таблицы и графика, наиболее популярны программы 

физкультурно-спортивной (шахматы, ГТО), естественно-научной (экология, 
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программы по естествознанию), социально-гуманитарной (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 и помещения 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); 
Центр экологического образования и Молодежный медиацентр «Клевер», 

пр. Грибоедова, д. 10; 
г.Всеволожск, ул. Павловская, 81 (помещение образцового детского 

коллектива Ленинградской области «Хореографический ансамбль «Надежда»). 
Особое структурное подразделение – Дошкольное отделение №1, 

Торговый проспект, 144а, которое было открыто 24 декабря 2019 года. 
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 – 64 площадки. 

Необходимо отметить, что во второй половине 2019-2020 учебного года 
(начиная уже с конца марта) работа детских объединений была переведена в 
дистанционный формат вследствие недопущения развития коронавирусной 
инфекции. Весь апрель и май (окончание учебного года – 22 мая 2020 года) 
учащиеся занимались в дистанционном режиме.  

Формы организации занятий были следующие: 
- конференц-занятия (очно-дистанционные) – учебные занятия, 

осуществляемые с использованием современных доступных технологий 
конференц-связи (Skype, ZOOM, vk.com и т.д.); 

- web-занятия (дистанционные) – дистанционные занятия, практикумы, 
мастер-классы и пр. занятия, на которых учащийся самостоятельно изучает 
образовательный ресурс, выполняет задания и прикрепляет к сайтам (в том 
числе, социальным сетям) или форумам, педагог их проверяет и составляет 
обязательную рецензию (отчёт) на выполненное задание; 

- через группу ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) – 
видеозанятия, размещенные в данной группе ДДЮТ, размещение 
учебного материала в электронной форме; 

- получение и отправка заданий учащимся (родителям (законным 
представителям)) через электронную почту; 

- получение и отправка заданий учащимся (родителям (законным 
представителям)) через популярные электронные мессенджеры 
(WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ, Яндекс.Мессенджер и т.д.). 



Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ и годам обучения (на бюджетной основе) (по данным на 31.12.2020г.) в 

соответствии с учебно-производственным планом 

 
Направленность дополнительных общеразвивающих программ 

Направленность дополнительных 
общеразвивающих программ 

Количество групп / учащихся на 01.01.2021 

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 3 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  уч гр уч гр уч гр уч гр уч гр уч гр уч 

Техническая 16 192         16 189 6 72 6 61 1 7 19 237 4 38 2 16 4 35 3 35   1         

Социально-гуманитарная 218 4254 7 130 1 9   9 2 47   6     16 266 5 69 3 40 2 21 8 97 1 9 1 6   9 

Художественная 24 313 11 131     54 876 56 852 31 442 19 257 10 213 8 151 18 223 25 390   13 1 19   7 1 36 

Туристско-краеведческая             1 4 6 86         4 68 3 42 7 55   4 1 16   2     3 24 

Естественнонаучная 8 164 4 74     78 1204 4 72 1 2 1 3 8 96 3 41 0 0 1 2 3 31             

Физкультурно-спортивная 1 23 1 20     28 426 7 185 5 55 3 36 23 498 1 14   10 6 47 21 446 2 4         

ИТОГО по уровням 
Групп уч-ся % Групп: уч-ся: % Групп: уч-ся: % Групп: уч-ся: % 

291 5310 39,2 325 4891 36,1 172 2576 19,0 45 755 5,6 

ИТОГО по направленности Групп: 833 Учащихся: 13532 

 

Итого число групп и учащихся по направленностям: 

Направленность Количество групп Количество учащихся  

Техническая 77 883 

Социально-гуманитарная 264 4972 

Художественная 258 3923 

Туристско-краеведческая 25 301 

Естественнонаучная 111 1689 

Физкультурно-спортивная 98 1764 

Итого: 833 13532 

 

Социальный статус учащихся:  

 состоят на учете в ПДН  дети-инвалиды  9 

состоят на учете в КДН и ЗП  дети-сироты  1 

состоят на внутришкольном учете  дети, оставшиеся без попечения родителей  

дети из многодетных семей 739 дети, находящиеся под опекой  38 

дети из малообеспеченных семей  519 дети из неполной семьи 594 

дети с ОВЗ 793 дети из семей мигрантов 44 



СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА В 

2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ (в том числе, по договорам о реализации ДОП в сетевой форме) 
ДОП - дополнительная общеразвивающая программа; ДОО - детское общественное объединение; ВД - волонтерское движение; ДО - детское объединение; ШДТ - школа детского творчества 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 
Адрес 

Наименование детского объединения/ 

 дополнительной общеразвивающей программы 

в том числе по системе персонифицированного финансирование 

дополнительного образования детей (далее - ПФДОД) 

Школы и центры образования 

1.  МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

ул. 1-я линия, д. 38 

Разноликий театр 

Сценическое движение и танец 

Развивающие занятия для младших дошкольников «Занимайка» 

ДОП по предшкольному развитию «Занимайка» (ШДТ «Занимайка») 

ДОП по предшкольному развитию «Учение с увлечением» (ПФДОД) 

Школа лидеров ученического самоуправления 

Лидер РДШ (Российского движения школьников) 

ул. Павловская, д. 81 ДОП хореографической школы-студии «Надежда» 

2.  
МБОУДО ДДЮТ 

Центр экологического образования 

г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д.10 
Экологический мониторинг окружающей среды 

3.  

МБОУДО ДДЮТ 

Морозовский отдел детского 

творчества 

пос. им. Морозова, ул. 

Первомайская д. 10а. 

ПОсиДЕЛКИ 

Умелые ручки 

Мягкая игрушка 

Лепка из глины 

Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Кукольный театр для дошкольников 

Твори! Выдумывай! Пробуй! 

Вокальный ансамбль «Созвездие 

Фольклорный ансамбль «С-говор» 

ДОП «У наших ворот всегда хоровод» 

ДОП хореографического ансамбля «Фейерверк» 

ОФП с элементами фитнес - аэробики и танцевальной ритмики 

Развивающие занятия для мл. дошкольников «Занимайка» 

ДОП по предшкольной подготовке «Ступеньки» 

Русский рукопашный бой 
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СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МБОУДО ДДЮТ НА БАЗАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, ИЛИ СПОРТА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

4.  
МБОУДО ДДЮТ 

Дошкольное отделение №1 

г. Всеволожск, 

Торговый пр., дом 144а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 
Адрес 

Наименование детского объединения/ дополнительной 

общеразвивающей программы (в том числе по ПФДОД) 

Школы и центры образования 

1.  
МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д.14 

Музыкально-

хоровая студия 

«Тоника» 

Баян/аккордеон 

Фортепиано 

Синтезатор 

Обучение игре на шестиструнной гитаре 

Хоровое пение 

Вокальный ансамбль 

Сольное пение 

Сольфеджио 

Юный журналист 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Умники и умницы (ПФДОД) 

2.  

МОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№2» г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 10 

Дела, объединяющие друзей 

ДОП Хореографической школы-студии «Надежда» 

Многогранные шахматы 

Исток 

Lego-конструирование (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

3.  

МОУ  

«СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №3»  

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Победы, д.17 

Стрелковое дело 

Русский рукопашный бой 

Многогранные шахматы 

Восточные танцы 

Ритмика для дошкольников 

ДОП театра-студии «Кислород» 

Коммуникативная культура в медиажурналистике 
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Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(ИЗО и ДПИ) 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Русская музыкальная культура и традиции 

Музыкально-хоровая студия «Виктория» Хоровое пение 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

4.  
МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Александровская, 

д. 86 

Многогранные шахматы 

Проходная пешка 

Отважный ферзь 

Юный журналист 

ДОП театра-студии «Кислород 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Музыкально-хоровая 

студия «Тоника» 

Фортепиано 

Хоровое пение 

5.  
МОУ «СОШ № 5» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 10 

Юный журналист  

Мультимедиадизайн 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

6.  

МОУ 

«СОШ № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Центральная, д.5 

ИЗО и основы дизайна  

Исследователи природы 

Как прекрасен этот мир, посмотри 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Умники и умницы среди нас (ПФДОД) 

7.  МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 

Школа 

г. Всеволожск,  

ул. Знаменская, д. 9 

ДОП Хореографической школы-студии «Надежда» 

Школа программирования - Scratch 

Школа программирования–С++ 

Школа программирования–С++ для одаренных обучающихся 

Школа программирования – 3 D 

Дошкольное отделение №2 ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 
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 г. Всеволожск, 

ул. Московская, д.23 

ДОП по комплексному развитию старших дошкольников «Занимайка» 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

8.  
МОБУ «СОШ «Агалатовский центр 

образования».  

Вартемягское отделение. 

д. Вартемяги, 

Токсовское шоссе, д.2 

Основы анимации и видеотворчества 

Хоровой коллектив «Созвучие»  

Вокально-хоровое развитие и ритмическое мизансценирование 

Путешествие в страну Хореография 

д. Агалатово, д.162 

МХС «Виктория» 
Эстрадный вокал I 

Эстрадный вокал для одаренных детей 

Многогранный мир туризма 

«Art-моностудия» музыкально-эстетическое развитие. Фортепиано 

д.Вартемяги, ул.Пионерская,д.2; Игровая школа мышления (ПФДОД) 

9.  
МОБУ «СОШ «Кудровский центр 

образования №1» 

д.Кудрово, Центральная ул. д. 

48 

Многогранные шахматы 

Волшебница флора 

Увлекательна флористика 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Народное пение в детском ансамбле 

Домра. Балалайка 

Ансамбль русских народных инструментов 

д. Кудрово, 

ул. Австрийская, д. 6 

Народное пение в детском ансамбле 

Баян, аккордеон 

Дошкольное отделение 

г. Кудрово, ул. Венская, д. 2 

Народное пение в детском ансамбле 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

10.  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
г. Кудрово,  

Березовая улица, д. 1 

ИЗО и основы дизайна 

ИЗО и Декоративно-прикладное искусство для начинающих 

Изобразительное искусство и творчество 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

 

Народное пение в детском ансамбле 

Домра. Балалайка 
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11.  
МОБУ «СОШ «Муринский центр 

образования №1» 

п. Мурино, 

 бульвар Менделеева,  

д.9 к.3 

Детское объединение 

«Созвездие танца» 

Созвездие танца 

Путь к танцу 

Музыкально-хоровая 

студия  «Виктория» 

Фортепиано 

Музыкально-теоретические дисциплины в 

хоровом коллективе 

Эстрадный вокал II 

Эстрадный вокал для одаренных детей 

Гитара 

Хоровое пение  

Детский театральный коллектив «Карнавал» 

ДОП театра-студии «Кислород» 

Дошкольное отд. № 1 

п. Мурино, пр. Авиаторов 

Балтики, д.1. к. 1-Н. 

Природа и творчество 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Д/О № 2 п. Мурино, 

Ул.Шувалова, д.4, к. 2 

Детское объединение «Созвездие» ДОП Путь к танцу 

Природа и творчество 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Д/О № 3 г. Мурино, 

бул.Менделеева д. 9, к.2 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Танцы для дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Д/О № 4 г. Мурино, 

бул.Менделеева д. 3 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Д/О № 5 г. Мурино,  

Охтинская ал.,д. 8, к. 3 
Лего – конструирование 

ДО№6 г.Мурино,б.Менделеева 

д.11, к. 4, пом. 41-Н 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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12.  
МОБУ «СОШ  

«Муринский ЦО №2» 

п. Мурино, бульвар 

Менделеева, д. 20, к.1 
ИЗО и ДПИ для начинающих 

Дошкольное отделение 

г. Мурино б. Менделева д.12 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО г.Мурино б.Менделева д.13 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО г.Мурино б.Менделева д.16 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДОг.Мурино Воронцовский б.д.6 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО г.Мурино Воронцовский 

б.д.10 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО г.Мурино Петровский б., 

д.11, к.2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

13.  МОБУ «Муринская СОШ № 3»  
г. Мурино,  

ул. Новая, д. 9 

Детское объединение «Созвездие танца» ДОП «Путь к танцу» 

Детская театральная студия «Карнавал» ДОП театра-студии «Кислород» 

Музыкально-хоровая студия «Виктория» 

Музыкально-теоретические дисциплины в хоровом коллективе 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

14.  
МОБУ «Муринский центр 

образования № 4» 

г. Мурино, 

ул. Графская, д.13 

Детское объединение 

«Созвездие танца» 

Созвездие танца 

Путь к танцу 

Многогранные шахматы 

Детская театральная студия «Карнавал» (ДОП т.-ст. «Кислород») 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

15.  МОБУ «Бугровская СОШ» п. Бугры, ул. Полевая, д.3. 
Студия бального 

танца «Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Снова на паркете 

Новое движение 
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Многогранный мир туризма 

Многогранные шахматы 

Основы фотографии 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы исследовательской деятельности (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Школа программирования – Scratch (ПФДОД) 

Введение в медиажурналистику (ПФДОД) 

Юные исследователи природы (ПФДОД) 

16.  МОБУ «Бугровская СОШ №2» п. Бугры, Аллея Ньютона, д. 6 

Волшебная кисточка 

Радуга 

Синтезатор 

Эстрадный вокал- II 

Основы естествознания (ПФДОД) 

17.  МОБУ «Бугровская СОШ №3» 

п. Бугры 

Воронцовский бульвар, зд. 5, к. 

7 

Студия бального 

танца «Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Новое движение 

Основы естествознания (ПФДОД) 

18.  
МОУ «Всеволожская открытая 

(сменная) ОШ №2» 

д. Вартемяги,  

Токсовское ш, д. 2 

Автодело 

Основы анимации и видеотворчества 

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

Экология в кино-видеотворчестве 

Основы мультипликации 

Семицветик 

Многоцветие 

Стиль и мода 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Волейбол 
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Основы естествознания (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Музыкально-

хоровая студия 

«Гармония» 

Синтезатор 

Фортепиано 

Хоровое пение 

Сольное пение 

Вокальный ансамбль 

Хоровое пение для дошкольников (ПФДОД) 

20.  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д.18 

Информационные технологии в жизни маленького гражданина 

Мир цифровых технологий 

21.  МОУ «Дубровская СОШ» 
п.г.т. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 17-а 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

22.  
МОУ «Колтушская СОШ 

имени ак. И.П. Павлова» 

с. Павлово,  

ул. Быкова, д. 4 

Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

ДОП «Народное пение в детском ансамбле» 

Волшебница флора 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

ДОП по комплексному развитию старших дошкольников 

Лего-конструирование 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

23.  МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 

пос. Кузьмоловский, ул. 

Строителей, д.7а 

Взгляд в прошлое 

Lego – конструирование (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

пос. Кузьмоловский, ул. 

Спортивная, д.10 
Многогранные шахматы 

24.  МОУ «СОШ п.им. Морозова»,  
пгт.им. Морозова, ул. Хесина, 

д.20 

Введение в медиажурналистику (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

25.  
МОУ «Ново-Девяткинская  

СОШ №1» 

д. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, д. 1 

Права человека в свободной стране 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 
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Детский коллектив. 

«Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина»» 

Я учусь танцевать 

Истоки 

Азбука классического танца (ПФДОД) 

26.  МОУ «Осельковская ООШ»,  
пос. Нижние Осельки,  

ул. Ленинградская, д. 1 

Юный журналист 

Школьный музей: путешествие в прошлое 

Праздники детства 

Я расту и развиваюсь 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

27.  МОУ «Разметелевская СОШ» п. Разметелево 

Декоративное рисование для детей 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Домра, балалайка 

Народное пение в детском ансамбле 

Ансамбль «Аккорд» Ансамбль эстрадных инструментов 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

28.  МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» п. Рахья, ул. Севастьянова, д.1 Первая вершина 

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

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

30.  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 

ДО № 3 п.им.Свердлова, 

микрорайон № 1, д. 18 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО № 4 п.им.Свердлова, 

микрорайон № 2, д. 33а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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31.  МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 

1/1 

Детское объединение 

«Лукоморье» 

На бис! 

Мы - юные артисты 

Основы туристской деятельности 

Шахматный клуб 

«Олимп» 

Многогранные шахматы 

Отважный ферзь 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Юные исследователи природы (ПФДОД) 

Школа программирования – Scratch (ПФДОД) 

Введение в медиажурналистику (ПФДОД) 

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 

1/2 

Детское объединение «Квазар» 

Классический танец  

г. Сертолово, мкр. Черная 

речка, д.55 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Основы исследовательской деятельности (ПФДОД) 

Юные исследователи природы (ПФДОД) 

32.  
МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2» 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 

4/2 

Дела, объединяющие друзей 

Учимся играя 

Будь готов! Всегда готов! 

Баскетбол 

Искусство хорового пения 

Ментальная арифметика (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

33.  МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 
п.г.т. Токсово, ул. Дорожников, 

д. 1 

Хоровое пение 

Многогранный мир туризма 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

34.  МОУ «Щегловская СОШ»  п. Щеглово, д. 58 

Юный журналист 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Школа добрых дел (ДОО «Щегол») 

Многогранный мир туризма 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 
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35.  МОУ «Янинский ЦО» 

д. Янино-1, ул. Новая, д. 17 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО 2 гп. Янино-1, 

Молодежный пр., д. 2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Здания и помещения учреждений культуры, спорта и др. 

36.  
МАУ «Сертоловский КСЦ 

«Спектр» 

г. Сертолово, ул. Центральная, 

д.1, корп.1 

Детское объединение «Волшебная 

флейта» 

Волшебный мир сцены 

Мы снова выходим на сцену 

Создай свой образ 

Театр. Дорога к мастерству 

37.  МБУ «ДК п. Романовка «Свеча» п. Романовка, д. 20 

Мягкая игрушка 

Дизайн для начинающих 

Технология дизайна 

Секреты дизайна 

38.  АМУ КДЦ «Бугры» 
п. Бугры,  

ул. Шоссейная, д. 7а 

Волшебная кисточка 

Мастера волшебной кисточки 

Взгляд в прошлое 

Многогранные шахматы 

Студия бального танца 

«Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Новое движение 

39.  

Храм Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» г. Всеволожска 

Выборгской Епархии Русской 

Православной Церкви, (Воскресная 

школа) 

г. Всеволожск,  

ул. Шишканя, д.11а 

Детско-юношеский хор «София» Хоровое пение 

(Основной состав, младший хор) 

(Подготовительное отделение ПФДОД) 

Дошкольные образовательные учреждения 

40.  
МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ № 1» 
д. Агалатово, д. 152,153 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

41.  МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 
п. Васкелово 

Детсадовский переулок, д.7. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

42.  
МДОБУ «ДСКВ № 1 г. 

Всеволожска» 

г. Всеволожск, 

ул. Героев, д. 5 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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43.  
МДОБУ «ДСКВ № 2» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск,  

проезд Березовая роща, д.9 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

44.  
МДОБУ «ДСКВ № 6 г. 

Всеволожска» 

г. Всеволожск  

ул.Вокка д.2/2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

45.  
МДОБУ «ДСКВ № 10» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск  

ул. Победы, д.4. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

46.  МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка п. Романовка, д.26 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

47.  МДОУ «ДСКВ № 28» п. Лупполово д. Лупполово, д.10 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

48.  МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры п. Бугры, ул. Шоссейная, д.10-а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Радужка (ПФДОД) 

49.  
МДОУ «ДСКВ № 59»  

д. Новое Девяткино 
д. Новое Девяткино, д.96А. Игровая школа мышления (ПФДОД) 

50.  
МДОБУ «ДСКВ № 61»  

Медвежий Стан 

г. Мурино, 

ул. Оборонная, д.16. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

д. Лаврики Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Мурино, проезд 

Скандинавский, д.4к.2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Мурино ул.Новая д.7 /1 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

51.  МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая д. Старая, ул. Верхняя, д.10а Игровая школа мышления (ПФДОД) 

52.  
МДОБУ «ДСКВ «Южный» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск,  

ул. Невская, д.16. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

53.  МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 
г. Кудрово, 

ул. Пражская, д.17 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Безопасная дорога (ПФДОД) 

54.  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
г.п. Кузьмоловский,  

ул. Победы, д.10 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

55.  
МДОУ «МДСКВ»  

(Морозовский ДСКВ) 

пгт. им. Морозова, 

ул. Хесина, д. 6. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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пгт. им. Морозова, 

ул. Хесина, д. 26. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

56.  МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» 
г. Мурино, ул. шоссе в Лаврики, 

дом 87, к.1 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

57.  МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» 
г. Мурино, 

б-р. Менделеева, д.2, к.3 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

58.  
МДОБУ «Ново-Девяткинский  

ДСКВ № 1» 

д. Новое Девяткино, 

ул. Лесная, д.8 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

59.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 1» 

г. Сертолово, 

 ул. Молодцова, д.9а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

60.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 2» 

г. Сертолово,  

ул. Молодежная, д.1Б 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

61.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 3» 

г. Сертолово, 

мкр Сертолово, Кореловский 

пер., д.2 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

62.  
МДОУ «ЦРР –дс № 4» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Балашова, д.5 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

63.  МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
г. Сертолово,  

мкр. Черная речка, д.22/2. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

64.  МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово п. Щеглово, д.64 Игровая школа мышления (ПФДОД) 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Общая численность педагогических работников МБОУДО ДДЮТ на 1 

января 2021 года составила 149 человек. Из них 112 человек (75,2%) имеют 

высшее образование, а 96 человек (64,4%) - высшее образование именно 

педагогической направленности. В общем количестве педагогов 56 человек (38%) 

педагогических работников обладают высшей квалификационной категорией и 39 

человек (28%) - первой. 

Из общего количества педагогических работников педагогов 

дополнительного образования – 100 человек.  

 

Квалификационные категории педагогов МБОУДО ДДЮТ (штатный состав) 

 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

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

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

2020-2021 149 56 (38%) 39 (26%) 54 (36%) 

  

 

 
 

 

 



Список руководящих и педагогических работников, которые прошли профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации за 2020 год 
Профессиональная переподготовка руководящих работников - 0 

Профессиональная переподготовка педагогических работников – 6 человек 

Повышение квалификации руководящих работников – 35 человек 

Повышение квалификации педагогических работников – 59 человек 

Всего – 100 человек 

№ 

п/п 

ФИО Наименование дополнительных программ профессионального обучения Образовательная организация, 

субъект  

Профессиональная переподготовка руководящих работников 

    

Профессиональная переподготовка педагогических работников 

1.  Андреева Алена 

Владимировна 

«Учитель МХК. Технологии проектирования и реализации учебного процесса 

с учетом требований ФГОС. Квалификация «Учитель мировой 

художественной культуры», г. Москва, АНО «НИИДПО», 9.04.2020,  340 

часов 

АНО «НИИДПО», Москва,  

2.  Григорьева Алла 

Владимировна 

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых. 

Театральная деятельность», Московская академия профессиональных 

компетенций, 10.02.2020-29.07.2020, 576 часов 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

Москва 

3.  Колесникова 

Екатерина Сергеевна 

«Дошкольное образование: обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» квалификация «Воспитатель», 17.08.2020,  

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

Новосибирск 

4.  Павлова Ирина 

Владимировна 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС», 300 часов 

ООО «Инфоурок», Смоленск 

5.  Талавер Оксана 

Викторовна 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых», , 27.08.2020, 288 часов 

Комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской 

области, ЛО 

6.  Фурсина Екатерина 

Васильевна 

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: 

Хореографическое искусство», 09.09.2020 — 31.12.2020, 620 часов 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Москва 

Повышение квалификации руководящих работников 

1.  Алексеева Лариса 

Михайловна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 
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2.  Алексеева Лариса 

Михайловна 

КПК «Подготовка педагогов к конкурсу профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», 10.04.2020, 42 часа 

ЛОИРО, ЛО 

3.  Епифанова Лариса 

Владимировна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

4.  Кудрявцева Светлана 

Николаевна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПб 

5.  Майоров Евгений 

Игоревич 

«Создание новых мест дополнительного образования детей в субъектах 

Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», 18-28.08.2020, 34 часа 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», СПб 

6.  Маркович Ольга 

Геннадьевна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

7.  Октябрёва Лидия 

Владимировна 

КПК «Подготовка педагогов к конкурсу профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», 10.04.2020, 42 часа 

ЛОИРО, ЛО 

8.  Алексеев Игорь 

Геннадьевич 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

9.  Алексеева Лариса 

Михайловна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

10.  Бородина Наталья 

Владимировна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

11.  Бородина Наталья 

Владимировна 

"Реализация общеразвивающей программы в сетевой форме "Живое право" 

для обучающихся по правовому воспитанию с технологией "Учебные суды", 

72 ч. 

СПб институт права им.Принца 

П.Г. Ольденбургского 

12.  Вавилова Елена 

Анатольевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

13.  Виноградов Дмитрий 

Викторович 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

14.  Виноградова Лариса 

Николаевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

15.  Епифанова Лариса «Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления ГАОУ ДО ЛО  «Центр 
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Владимировна охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

16.  Захарова Наталья 

Владимировна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

17.  Карпенкова Светлана 

Александровна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

18.  Кириллова Виктория 

Александровна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

19.  Конькова Елена 

Николаевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

20.  Крупнов Антон 

Викторович 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

21.  Кудрявцева Светлана 

Николаевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

22.  Леонтьева Светлана 

Павловна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

23.  Леонтьева Светлана 

Павловна 

"Технологии организации проектной работы школьников", 03.11.2020, 48 ч. Образовательный Фонд "Талант и 

успех" 

24.  Ляпин Антон 

Сергеевич 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

25.  Майоров Евгений 

Игоревич 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

26.  Макарова Анна 

Николаевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

27.  Маркович Ольга 

Геннадьевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 
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труда»)», декабрь 2020, 144 часа подготовки «Профстандарт» 

28.  Октябрёва Лидия 

Владимировна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

29.  Павлий Наталья 

Алексеевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

30.  Павлий Наталья 

Алексеевна 

"Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени начального 

общего образования в соответствии с ФГСТ начального общего образования", 

30.04.2020, 72 ч. 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", СПб, 

31.  Родионова Елена 

Николаевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

32.  Сергеев Денис 

Сергеевич 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

33.  Фокина Наталья 

Алексеевна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

34.  Шадрин Алексей 

Юрьевич 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

35.  Якунина Наталья 

Владимировна 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе управления 

охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)», декабрь 2020, 144 часа 

ГАОУ ДО ЛО  «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 

Повышение квалификации педагогических работников 

1.  Алборова  

Нестан Гедевановна 

 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПб 

2.  Андреева Алена 

Владимировна 

«Мир музея», 26.10.2020-31.10.2020, 36 часов ФГБУК «Государственный 

русский музей», СПб 

3.  Андриянова Татьяна 

Николаевна 

"Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста", 06.03.2020, 144 ч 

АНО "НИИДПО", Москва 

4.  Арутюнова Татьяна 

Павловна 

«Теория и практика режиссуры и актерского мастерства театра кукол», 

05.09.2020, 72 часа 

ГБУ культуры ЛО «Дом 

народного творчества», 

Ленинградская область 



31 

5.  Бондалетов Олег 

Анатольевич 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

6.  Баранова Ольга 

Юрьевна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

7.  Барыленко Лариса 

Викторовна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

8.  Барышникова Елена 

Рудольфовна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

9.  Билибина Ольга 

Павловна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

10.  Битюцкая Ольга 

Петровна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

11.  Белова Светлана 

Владимировна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

12.  Берсенева Надежда 

Михайловна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

13.  Богуля Нана 

Алексеевна 

9.4.14 ««Школьные лесничества как ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности», 12.11.2020-17.12.2020, 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

14.  Василенко Андрей 

Михайлович 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

15.  Викторова Наталья 

Ивановна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

16.  Воротникова 

Светлана 

Александровна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

17.  Востротин Александр 

Сергеевич 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 
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18.  Гайдабура Елена 

Павловна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)»,  21.09.2020-07.12.2020, 

72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

19.  Гайдабура Елена 

Павловна 

9.4.14 ««Школьные лесничества как ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности», 12.11.2020-17.12.2020, 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

20.  Глушко Светлана 

Петровна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

21.  Гуцу Марина 

Владимировна 

КПК «Методика фонопедического метода развития голоса», 24.02.20-26.02.20, 

24 часа 

ГБУКЛО «Дом народного 

творчества», ЛО 

22.  Гришина Маргарита 

Вадимовна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

23.  Дементьев Олег 

Николаевич 

«Спортивные судейские курсы по виду спорта «Шахматы» ОО «Региональная спортивная 

федерация шахмат ЛО», 

Ленинградская область 

24.  Денисова Светлана 

Александровна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

25.  Егорова Софья 

Маратовна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПб 

26.  Ермичой Ольга 

Владимировна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

27.  Ивашко Ирина 

Борисовна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

28.  Карпенков Андрей 

Борисович 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

29.  Киселева Наталья 

Викторовна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 
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30.  Клепцов Михаил 

Александрович 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

31.  Константинов Леонид 

Владимирович 

9.4.14 ««Школьные лесничества как ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности», 12.11.2020-17.12.2020, 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

32.  Котельников 

Александр Сергеевич 

КПК «Педагогика и методика преподавания музыкальных дисциплин (по 

классу гитара)», АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия», 

2020, 72 часа 

АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия», 

Москва 

33.  Краснова Екатерина 

Евгеньевна 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей дошкольного 

возраста», 15.01.20-12.02.20, 108 часов 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

34.  Крупнова Мария 

Викторовна 

9.4.14 ««Школьные лесничества как ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности», 12.11.2020-17.12.2020, 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

35.  Кугаппи Вахтанг 

Эроевич 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

36.  Лавкова Елена 

Анатольевна 

КПК Музыкальные семинары-практикумы преподавателей музыкальных 

дисциплин, Сент 2019-Май 2020, 72часа 

ВМЦ Общероссийская федерация 

искусств «ОФИС», СПБ 

37.  Ласкова Анастасия 

Юрьевна 

9.4.14 ««Школьные лесничества как ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности», 12.11.2020-17.12.2020, 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

38.  Луговая Ирина 

Александровна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

39.  Мамаева Татьяна 

Анатольевна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

40.  Михальская Татьяна 

Владимировна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

41.  Морикова Валентина 

Андреевна 

9.4.14 ««Школьные лесничества как ресурс обновления содержания и 

технологий реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности», 12.11.2020-17.12.2020, 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

42.  Морикова Валентина 

Андреевна 

«Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», , 23.09.2020-13.11.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 
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43.  Метлинова Елизавета 

Евгеньевна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

44.  Николаева Юлия 

Викторовна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

45.  Новиков Алексей 

Владимирович 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

46.  Новикова Ольга 

Владимировна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

47.  Осаульчик Светлана 

Владимировна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

48.  Пахомов Сергей 

Павлович 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

49.  Пахомов Сергей 

Павлович 

"Организация учебно-воспитательного процесса, програмно-методического 

обеспечения деятельности детских объединений туристско-краеведческой 

направленности", 30.11.2020, 72 ч. 

ФГБОУДО Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения", Москва 

50.  Полозова Ольга 

Николаевна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

51.  Рубцова Татьяна 

Алексеевна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

52.  Скуленкова Марина 

Вячеславовна 

«Открытые образовательные ресурсы», 12.09.2020, 72 часа Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», Москва 

53.  Смирнова Екатерина 

Андреевна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

54.  Тишина Галина 

Васильевна 

 «Создание индивидуального образовательного маршрута в дополнительном 

образовании», Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, 27.08 2019-25.02.2020, 36 часов 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, Москва 

55.  Тишина Галина 

Васильевна 

«Внедрение мини-проектов в образовательный процесс», Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

11.02.-25.02. 2020, 72 часа 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, Москва 
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56.  Фурсина Екатерина 

Васильевна 

9.4.7. «Современные образовательные технологии в работе педагога 

дополнительного образования (с применением ДОТ)», ЛОИРО, 21.09.2020-

07.12.2020, 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

57.  Хузина Галия 

Равилевна 

«Мультипликация в средней школе», ООО «Инфоурок», 10.09.2020-

28.10.2020, 72 часа 

ООО «Инфоурок», Смоленск 

58.  Шаповалова Татьяна 

Васильевна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

59.  Шмелькова Мария 

Михайловна 

КПК «Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, 

оформление, реализация», Март 2020, 72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПБ 

 



ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ,  

ОКАЗЫВАЕМЫМИ МБОУДО ДДЮТ 

 

В январе-феврале 2021 года в детских объединениях ДДЮТ проводилось 

выборочное исследование удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, оказываемыми ДДЮТ в 2020 году с использованием ресурса Google-

форм. Анкетирование было проведено в пяти структурных подразделениях по 

дополнительным общеразвивающим программам трем направленностей: 

социально-гуманитарной, художественной, естественнонаучной и технической. 

Основная часть анкеты включала 6 закрытых вопросов.  

Всего было обработано 1582 анкеты, которые распределились по четырем 

направленностям с учетом количества обработанных анкет и процента от общего 

числа учащихся следующим образом: 
 

Направленность 
Количество 

учащихся 

Обработано 

анкет 
% 

Социально-гуманитарная 4972 653 13,1 

Художественная  3923 512 13,1 

Техническая 883 151 17,1 

Естественнонаучная 1689 266 15,8 

ИТОГО по трем направленностям 11467 1582 13,8 

 

Полученные результаты по каждому вопросу анкеты представлены в 

абсолютном и процентном значениях по четырём 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 

1401 88,6% 43 2,7% 41 2,6% 97 6,1% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

1476 93,3% 64 4,0% 0 0% 42 2,7% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1495 94,5% 25 1,6% 0 0% 62 3,9% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения ребенком 

программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1272 89,3% 196 6,2% 31 1,4% 83 3,1% 

5. Нравится ли Вам атмосфера 

внутри детского объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1482 93,7% 14 0,9% 0 0% 86 5,4% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

1157 73,1% 313 19,8% 36 2,3% 76 4,8% 
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Видно, что общая удовлетворенность родителей основными показателями 

организации образовательного процесса (объем программы, атмосфера в 

объединении, профессионализм педагога) высокая, от 88,6 до 94,5 %. 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 программ (73,1%) объективно 

показывает, что существующая проблема, которая пока что еще преследует 

учреждение, в первую очередь связана с помещениями для проведения занятий и 

наличием в них специального оборудования и требует продолжения работы в 

данном направлении. Работая на базах школ, не всегда удается уделять внимание 

развитию материальной базы учреждения путем привлечения ресурсов из разных 

источников и передачи ее в другое учреждение.  

Ниже представлены результаты мониторинга удовлетворенности родителей 

образовательными услугами по каждой из четырех направленностей отдельно. 

 

Социально-гуманитарная направленность: обработано анкет – 653. 

 

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 

601 92,0% 12 1,8% 13 2,0% 27 4,2% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

633 96,9% 20 3,1% 0 0% 0 0% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

643 98,5% 0 0% 0 0% 10 1,5% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

522 80,0% 101 15,5% 19 3,0% 11 1,5% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

612 93,7% 0 0% 0 0% 41 6,3% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

504 77,2% 111 17,0% 12 1,8% 26 4,0% 
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Художественная направленность: обработано анкет – 512. 

 

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 

428 83,6% 4 0,7% 28 5,5% 52 10,2% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

456 89,1% 26 5,1% 0 0% 30 5,9% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

462 90,2% 21 4,1% 0 0% 29 5,7% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

402 78,5% 54 10,5% 8 1,6% 48 9,4% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

481 93,9% 11 2,1% 0 0% 20 4,0% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

369 72,1% 107 20,9% 15 2,9% 21 4,1% 

 

Техническая направленность: обработано анкет – 151. 

 

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 

121 80,1% 24 15,9% 0 0% 6 4% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

144 95,4% 7 4,6% 0 0% 0 0% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

139 92,1% 2 1,3% 0 0% 10 6,6% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

119 78,8% 23 15,2% 2 1,3% 7 4,6% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

145 96,0% 1 0,7% 0 0% 5 3,3% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

88 58,3% 51 33,8% 4 2,6% 8 5,3% 
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Естественнонаучная направленность: обработано анкет – 266. 

 

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 

251 94,4% 3 1,1% 0 0% 12 4,5% 

2. С удовольствием ли 

посещает ребенок занятия в 

объединении? 

да, всегда не очень, по 

настроению 

нет затрудняюсь 

ответить 

243 91,4% 11 4,1% 0 0% 12 4,5% 

3. Удовлетворены ли Вы 

профессионализмом 

педагога? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

251 94,3% 2 0,8% 0 0% 13 4,9% 

4. Получаете ли Вы 

информацию об успехах и 

проблемах освоения 

ребенком программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

229 70,6% 18 14,3% 2 4,8% 17 10,3% 

5. Нравится ли Вам 

атмосфера внутри детского 

объединения? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

244 91,7% 2 0,8% 0 0% 20 7,5% 

6. Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением программы? 

да, в полной 

мере 

частично нет затрудняюсь 

ответить 

196 73,7% 44 16,5% 5 1,9% 21 7,9% 

 

Видно, что показатели по всем четырем направленностям являются 

сопоставимыми, хотя удовлетворенность материальным обеспечением программ, 

в особенности, технической направленности, остается на низком уровне. Этот 

факт 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 2019-2020 учебного года – показатели удовлетворенности 

родителей материальным обеспечением реализации программ существенно 

выросли: 73,1% этого учебного года против 68,5% предыдущего. 

По технической направленности больше всего родительских запросов по 

освоению таких направлений, как робототехника и 3-D моделирование, так как 

данное направление слабо развито в учреждении и требует специального 

оснащения и. прежде всего, специалистов.  

Сохраняются запросы на необычные кружки: кулинарное мастерство, 

киберспорт, «кружок по генетике и селекции», китайский язык, ментальная 

арифметика. 

В открытом вопросе о развитии направлений дополнительного образования 

на разных площадках района, открытии новых кружков самой востребованной 

остается физкультурно-спортивная направленность. Высказаны пожелания об 

открытии следующих спортивных секций: теннис, борьба, гольф, фехтование, 

фигурное катание, конный спорт, многократно упоминался «бассейн» (причем, в 

2019 году были перечислены практически такие же направления).  
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Кроме спортивного направления, много было традиционных пожеланий о 

развитии направлений художественного и естественнонаучного творчества.  

По художественной направленности это, в первую очередь, обучение разным 

видам танцевального искусства: от бальных танцев до восточных, включение в 

программу современных танцев по типу «контемпорари». В данном учебном году 

уже частично решена проблема кружка «восточного танца» - открыто такое 

детское объединение.  

По естественно-научной направленности родители хотят детские 

объединения исследовательского характера. В текущем году уже также удалось 

частично решить данную проблему – открыто детское объединение 

«Экологический мониторинг окружающей среды» на базе СОШ №5 

г.Всеволожска с хорошей, с современным оборудованием, лабораторией. 

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) 

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, 
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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 действиям персонала  МБОУДО ДДЮТ при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

ведении гражданской обороны»; 

5. Должностные инструкции для всех должностей и профессий; 

6. «Паспорт антитеррористической безопасности      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, лицензия на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,№78-Б/300 от 31 

августа 2011 года, бессрочно; 

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, лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружения №47-Б/0003 от 06 марта 2014 года, бессрочно; 

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

техническом обслуживании систем тревожной сигнализации. 

 

        6.Договор с ООО ОП «МИГ-ОХРАНА», лицензия № 039065 ЧО от 14 июля 

2017 года на ведение частной охранной деятельности, дата окончания действия 

лицензии 13 марта 2022 года. 

 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 велась на основании принятой Программы 

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

содержание. В рамках Программы развития реализовывались в области 

воспитания учащихся 7 проектов:  

«Техническое творчество»; 

«Грани творчества»; 

«Мой край, моя родина»; 

«Ступени позитивной социализации»; 

«Территория успеха»; 

«Академия информационных технологий»; 
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«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. Районная оборонно-спортивная игра «Зарница»;  

2. Новогодние праздники для учащихся младших школьных классов; 

3. Детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный 

празднику Рождества Христова; 

4. Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 

5. Муниципальный фестиваль-конкурс юношеского творчества «Души 

прекрасные порывы»; 

6. Слет кадетских классов (районное конкурсное мероприятие для 

учащихся кадетских классов); 

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

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

ШУС); 

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

ученических проектов в рамках Всероссийской акции); 

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

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения); 

11. Районная акция среди детских общественных объединений 

Всеволожского района «В кругу друзей»; 

12. Открытые соревнования Всеволожского района по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях памяти Д.Лисового;  

13. Соревнования по спортивному туризму «Связки Всеволожского 

района»; 

14. Торжественная церемония чествования победителей и призеров 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований «Парад 

звезд»; 

15. Сессии и координационные советы Парламента старшеклассников 

Всеволожского района, Слеты РДШ; 



44 

16.  Хореографические и вокальные концерты для жителей района; 

и др. 

 

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района реализует 

государственную политику в сфере воспитания через формирование 

социальной компетенции социально-активных старшеклассников. Особым 

статусом пользуется Отдел гражданско-патриотического воспитания. 
Отдел курирует четыре направления деятельности во Всеволожском районе:  

 школьное ученическое самоуправление; 

 деятельность детских общественных объединений и РДШ; 

 кадетское движение. 

 

Массовые мероприятия отдела гражданско-патриотического 

воспитания в 2020 году: 

1. Территориальный Координационный совет Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 17 января, 24 января 2020. 

Место проведения: МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, МОУ «Бугровская 

СОШ», МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1». 

  

Территориальные КС проходят в 4 округах Всеволожского района 

Ленинградской области: Всеволожский, Кузьмоловский, Пригородный и 

Сертоловский. На ТКС рассматривается повестка, подготовленная ответственным 

тьютором и руководителем округа. 

2. I собрание местного отделения РДШ Всеволожского района 

Дата проведения: 21 января 2020 года. 

Место проведения: МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 

21 января 2020 года в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» прошло I собрание 

местного отделения РДШ Всеволожского района, где состоялось I собрание 

Детского совета РДШ Всеволожского района, а также традиционное совещание с 

кураторами РДШ. На Заседании Детского совета члены РДШ представили 

рукописный журнал первичного отделения РДШ «Наши дела. Чем мы 

гордимся?». Также на Заседании Детского Совета РДШ были выбраны кураторы 

4-х муниципальных проектов РДШ Всеволожского района. Завершилось 

собрание вручением Свидетельств первичным отделениям РДШ, успешно 

прошедшим регистрацию на сайте, и исполнением песни «Ленинградская». 

3. Соревнования по огневой и строевой подготовке среди обучающихся 

кадетских классов Всеволожского района «Бравый кадет». 

Дата проведения: 22 января 2020. 

Место проведения: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1». 

Цель мероприятия: популяризация соревнований военно-спортивного 

многоборья среди учащихся кадетских классов общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района. Воспитание патриотизма и морально-
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волевых качеств, для подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. 

В рамках соревнований проведены: 

– Строевой смотр; 

– Смотр знамённых групп; 

– Сборка-разборка автомата АК74; 

– Снаряжение магазина АК74; 

– Лекция по обмундированию времён ВОВ. 

В соревновании приняли участие 236 обучающихся кадетских классов из 12 

школ 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». 

4.  Координационный совет  Парламента старшеклассников Всеволожского 

района 

Дата проведения: 29 января 2020  года. 

Место проведения: АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный». 

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. 

5. Мастер-класс по журналистике для активистов РДШ по информационно-

медийному направлению. 

Дата проведения: 30 января 2020 года. 

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

Мастер-класс проходил в рамках муниципального проекта «Лига 

журналистов Всеволожского района». Члены первичного отделения РДШ 

Всеволожского района рассказали участникам об основных правилах монтажа, 

съёмки видеороликов, а также о работе своего медиацентра. Ребята попробовали 

сами правильно держать камеру, микрофон и брать интервью. 

6. II собрание местного отделения РДШ. 

Дата проведения: 11 февраля 2020 года. 

Место проведения: МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска 

Собрание было посвящено реализации проекта «Лига журналистов 

Всеволожского района». Члены Детского совета разработали «идеальный стенд» 

РДШ и «идеальную группу «ВКонтакте» первичного отделения РДШ. Также в 

рамках собрания прошла подготовка к муниципальному этапу Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века». 

7. II Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района. 
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Дата проведение: 15 февраля 2020. 

Место проведения: МОУ «СОШ №6» г. Всеволожска. 

На сессию были приглашены делегации от школьного ученического 

самоуправления  общеобразовательных учреждений Всеволожского района – 

члены Парламента старшеклассников количестве 2 человек от каждой школы. 

 Открытие II сессии Парламента старшеклассников Всеволожского 

района. Презентация отчётов по муниципальным проектам за I полугодие 

 Конкурс логотипов ПСВр. Выбор лучшего логотипа. 

 Конкурс мультимедийных презентаций на лучшую визуализацию лекции 

председателя Совета Исторического клуба Ленинградской области Г.А. Москвина 

 Работа территориальных групп. 

 Работа по палатам. 

 Закрытие сессии. Оглашение результатов работы и принятие итоговых 

решений. 

В сессии приняли участие 66 человек – членов Парламента, приглашённые 

активиста с ряда общеобразовательных учреждений.  

8. XI муниципальный Слёт кадетских классов Всеволожского района 

Ленинградской области 

Дата проведения: 18 февраля 2020 года 

Место проведения: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1».  

Цель мероприятия: совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию, гражданскому становлению учащихся кадетских классов, 

формирование устойчивого интереса к истории родного края. В рамках Слёта 

проведены: 

– Спортивная эстафета; 

– Музыкальная гостиная «Дорогами военных побед»; 

– Конкурс-игра «Этикет»; 

– Защита поисково-исследовательской краеведческой работы «Во славу 

отечества»; 

– Танцевальный конкурс; 

– Защита стендовой презентации «Кадетское движение во Всеволожском 

районе». 

В слёте приняли участие 248 обучающихся кадетских классов из 13 школ 

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». 

9. Акция детских общественных объединений и активистов РДШ 

Всеволожского района «В кругу друзей» 

Дата проведения: 29 февраля 2020 года 

Место проведения: МОУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
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Данная акция проводится в этом учебном году уже в третий раз, и первые 

две акции носили в большей степени творческий характер. А в этот раз 

активистов ДОО и РДШат объединила интеллектуальная игра «РИСК «За 

Ленинград!», посвящённая истории Блокады Ленинграда. Идея данной игры 

принадлежит Всероссийскому общественному движению «Волонтёры Победы». 

Аббревиатура «РИСК» расшифровывается как «Разум. Интуиция. Скорость. 

Команда». Цель мероприятия – развитие детского движения во Всеволожском 

районе. Общее количество детей-участников – 54 человека. 

10.  Экскурсия  по виртуальному Русскому музею для активистов РДШ 

Дата проведения: 13 марта 2020 года 

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ. 

Экскурсия прошла в рамках муниципального проекта «Открываем мир 

культуры». Руководитель филиала Андреева А. В. рассказала участникам о 

Дворцах Русского Музея и познакомила с виртуальной медиатекой.  

11. Конкурс «Лидер школьного ученического самоуправления» 

Дата проведения: 14 марта 2020. 

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ. 

Муниципальный конкурс проводился в целях повышения роли органов 

ученического самоуправления в деятельности общеобразовательных учреждений. 

К участию в конкурсе были приглашены лидеры ученического самоуправления  

общеобразовательных  учреждений  Всеволожского  района  в возрасте от 14 до 

17 лет. Во время конкурса были выявлены активно работающие лидеры 

ученического самоуправления, проведена оценка и  признание личного вклада в 

развитие управления образования,  распространение и обмен успешным опытом  

работы. Общее количество участников 43 человека из 9 школ, МОУ «СОШ 

«Всеволожский ЦО», МОУ «Кузьмоловская СОШ №1», МОУ «СОШ 

«Рахьинский ЦО», МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожск, МОУ «Гарболовская СОШ», 

МОУ «Осельковская ООШ», МОУ «Лицей № 1» г.Всеволожска, МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО», МОУ «Бугровская СОШ». 

Конкурс  показал степень подготовки учащихся, готовность их к 

самостоятельной деятельности, умение успешного опыта работы активистов 

ученического самоуправления; стимулирование деятельности лидеров 

ученического самоуправления, их поддержка и поощрение к дальнейшему 

продвижению в сфере работы с детьми и молодёжью. 

12. Муниципальный этап заочного конкурса социальных проектов «Я – 

Гражданин России» 

Дата проведения: 17 марта 2020 года 

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ. 

Цель конкурса – вовлечение молодых граждан в общественно-полезную 

социально-значимую деятельность,  формирование у них чувства патриотизма  и 

активной гражданской позиции. В Акции принимали участие команды 

обучающихся в возрасте  12-18 лет общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, а также детских общественных 

объединений и организаций Всеволожского района, которые разработали и 
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реализовали свой социальный проект в течение сентября 2019 года – марта 2020 

года.  На заочный этап конкурса были поданы 14 заявок. К следующему этапу 

были допущены 6 команд. Конкурс проходил в два этапа. На заочный   этап 

нужно было представить в электронном виде портфолио состоящий из 

нормативных, конкурсных и дополнительных материалов. По итогам первого  

этапа были отобраны проекты, среди которых и  проведен конкурс. Общее 

количество участников 28 человек из 16 школ: МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска, 

МОУ «СОШ «Лесновсий ЦО», МОУ «СОШ «Лесновсий ЦО», МОУ 

«Романовская СОШ», МОУ «Всеволожский ЦО», 

МБОУ « СОШ «Агалатовский ЦО» 

13. Территориальный Координационный совет  Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 20 марта 2020 года 

Место проведения: МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, МОУ «Осельковская 

ООШ». 

Территориальные КС проходят в 2 округах Всеволожского района 

Ленинградской области: Всеволожский и Кузьмоловский. На ТКС 

рассматривается повестка, подготовленная ответственным тьютором и 

руководителем округа. Конкурс оценивался  жюри заочно,  материалы были  

предоставлены в электронном виде. Очень порадовала разносторонняя 

заинтересованность участников конкурса. Конкурс показывает ,как учащиеся 

готовы  к решению актуальных социальных проблем местного сообщества, и 

выбора путей решения проблемы. 

14. Муниципальный этап регионального конкурса «Наша новая школа». 

Дата проведения: 10 мая 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

Цель конкурса: развитие научного и творческого потенциала школьников. 
Конкурс оценивался  жюри заочно,  материалы были  предоставлены в 

электронном виде. Очень порадовала разносторонняя заинтересованность 

участников конкурса. Конкурс показывает, как учащиеся готовы  к решению 

актуальных социальных проблем местного сообщества, и выбора путей решения 

проблемы. Хотелось бы отметить не достаточное понимание и внимание форме 

представления работ на конкурс, их оформлению. Количество участников - 32 

человека. 
15. Территориальный Координационный совет  Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 15-17 мая 2020 года 

Место проведения: дистанционно. 

Территориальные КС проходят в 4 округах Всеволожского района 

Ленинградской области: Всеволожский, Кузьмоловский, Пригородный и 

Сертоловский. На ТКС рассматривается повестка, подготовленная ответственным 

тьютором и руководителем округа. Общее количество участников – 66 человек. 

16. Координационный совет Парламента старшеклассников Всеволожского 

района. 
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Дата проведения: 20 мая 2020 года 

Место проведения: дистанционно. 

К участию в координационном совете были приглашены: Спикер 

Парламента старшеклассников, Вице-Спикер, 4 руководителя территориальных 

округов, 4 руководителя проектов, 1секретарь. Всего 11 человек. На 

Координационных советах рассматривалась повестка подготовленная Спикером, 

решались вопросы по развитию Парламента Старшеклассников Всеволожского 

района. Подведены итоги работы Парламента старшеклассников за 2019-2020 

учебный год.   

17. Районный онлайн-конкурс видеороликов «Грани моего детства» 

Дата проведения: 15 мая-15июня 2020 года. 

Место проведения: дистанционно. 

Конкурс проходил в четырех возрастных категориях: 3–6 лет; 7–10 лет; 11–

13 лет; 14–17 лет. Участники готовили свои видеоролики по 8-ми темам: 

 «Вот оно какое, наше лето!» 

 «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка»; 

 «Маму с папой берегу – помогаю, как могу»; 

 «Мое призвание – волонтер»; 

 «Вот что значит – настоящий верный друг»; 

 «Природу родного края люблю, берегу, охраняю»; 

 «Мир моих увлечений»; 

 «Эврика! – мои первые открытия». 

18. Координационный совет Парламента старшеклассников 

Дата проведения: 18 сентября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

Координационный совет Парламента старшеклассников Всеволожского 

района проходил в соответствии с планом основных мероприятий, в целях 

координации организационной работы  Парламента старшеклассников, в формате 

видео-конференцсвязи. В работе Координационного совета приняли участие 9 

членов Парламента старшеклассников – члены Координационного совета, 

тьюторы  и руководители Парламента Старшеклассников. Координационный 

совет проведён в соответствии представленной и утвержденной повесткой дня.  

О рейтинге ПСВР выступала с докладом Наймушина Кристина Андреевна – 

вице-спикер Парламента Старшеклассников Всеволожского района. Заслушаны 

координаторы округов по работе Школьных Советов ученического 

Самоуправления о проектах Парламента Старшеклассников на 2020-2021 уч. год:  

 шаблон проекта «КУС основа ШУС» Баратова Екатерина  представила  

руководитель проекта «От классного самоуправления до общешкольной 

конференции»,  

 шаблон проекта «Информация и интернет» представила  Коломоец Анна 

– руководитель проекта «Встречаем друзей». 

Спикер Парламента Яна Токарук представила рейтинг по результатам 

работы Парламента Старшеклассников 2019-2020 учебный год. Обсуждался 

вопрос о проведении I Сессии ПСВР. 



50 

19. I Сессия Парламента старшеклассников 

Дата проведения: 23 сентября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

В работе Сессии приняли участие  36 школ, тьюторы, члены парламента. 

Всего в конференции было зарегистрировано 78 человек. Спикер парламента 

старшеклассников Токарук Яна, выступила с приветственным словом и озвучила 

план работы I Сессии. 

Выборы спикера и вице-спикеров Парламента старшеклассников 18-го 

созыва начались с представление программы кандидатов на должности, 

представления вице-спикеров; голосование тайное в беседе. После перерыва 

парламентарии продолжили свою работу по палатам: представителей и 

председателей. Палата председателей обсудила план работы ПСВР на год, под 

руководством Вновь избранного и предыдущего Спикеров ПС ВР. Велось 

планирование мероприятий с учетом современных условий, дистанционно. 

Работу палаты представителей вели руководители проектов Коломоец Анна, 

Баратова Екатерина, Стебляк Владислав. Представлены были проекты в ходе 

работы, «КУС – основа ШУС»,  «Информация и интернет». Велось обсуждение 

форм работы  в современных условиях, создание рабочих групп для доработки 

проектов. Третье подключение общее, где были подведены итоги Сессии: 

представление членов Координационного совета (координаторы округов (4) +  

кураторы проектов (2) + спикер + 2 вице-спикера); Инаугурация спикера; 

озвучивание проекта решения I Сессии. 

20. Онлайн-акция «Мой кадетский класс» 

Дата проведения: 1 октября-30 ноября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

В рамках акции 22 команды кадетских классов сняли видеоролики о жизни 

кадетского класса. Видеоролики размещаются на YouTube-канале ДДЮТ 

Всеволожского района. 

21. Конкурс рисунков среди кадетских классов «Поле Куликово» 

Дата проведения: 1-30 октября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

К участию в Конкурсе были приглашены обучающиеся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Всеволожского района. В рамках Конкурса 

участники представляли творческие работы на одну из трех тем: 

 «На поле Куликовом»; 

 «Витязи славные»; 

 «Пейзаж земли родной».  

Всего в конкурсе приняло участие 66 юных художников из 14 

общеобразовательных учреждений.  

22. III собрание местного отделения РДШ Всеволожского района 

Дата проведения: 7 октября 2020 года. 

Место проведения: дистанционно. 

Участие в собрании приняли члены Детского совета и кураторы РДШ 

Всеволожского района. В рамках собрания члены РДШ приняли решения: 
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 об участии во Всероссийских проектах РДШ (доступны по ссылке: 

https://рдш.рф/competition), 

 об участии в региональном этапе конкурса «Лучшая Команда РДШ» 

 о проведении II Слёта первичных отделений РДШ Всеволожского района 

27 октября 2020 года в дистанционном формате 

 о запуске районного проекта «РДШ – территория ДРУЖБЫ!» 

23. Школа актива для лидеров ученического самоуправления 

Дата проведения: 21 октября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

В Школе актива приняли участие 36 школ Всеволожского района. Работа 

велась по группам, Пригородный округ и Сертоловский округ – «Я – концепция: 

учусь понимать себя» (тьютор Ковалькова Д,Д,), Всеволожский округ – «Лидер: 

типология основные характеристики деятельности» (Толстова В.В.), 

Кузьмоловский округ – «Демократия о детях и для детей» (Берсенёвва Н.М.), в 

этих группах занимались только представители. Председатели занимались 

вопросами планирования деятельности органов ученического самоуправления с 

тьютором Веселовой Л. В. 

24. II Слёт активистов РДШ Всеволожского района 

Дата проведения: 27 октября 2020 года. 

Место проведения: дистанционно, на платформе Google Meet. 

Слёт был посвящён 5-летию ООГДЮО «Российское движение школьников». 

В Слёте приняло участие более 200-т активистов РДШ из всех 36 школ 

Всеволожского района! Среди почётных гостей были также руководители 

регионального отделения РДШ Ленинградской области: 

- председатель регионального отделения Диана Амировна Садвакасова и 

- региональный координатор Сергей Александрович Румянцев, которые 

также поздравили местное отделение РДШ Всеволожского района с 5-летием 

РДШ и отметили особую активность нашего района! 

Слёт длился всего 2,5 часа, за которые участники успели: 

- определить формат деятельности в текущих условиях; 

- сыграть в викторину на знание истории, символики, основ деятельности и 

проектов РДШ; 

- научиться рисовать плакат при минимальных усилиях; 

- разыграть атрибутику РДШ; 

- станцевать любимый танец! 

25. Координационный совет Парламента старшеклассников 

Дата проведения: 28 октября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

В работе Координационного совета приняли участие 10 человек, 7 членов 

Парламента старшеклассников – члены Координационного совета, тьюторы  и 

руководители Парламента Старшеклассников. Координационный совет проведён 

в соответствии представленной  и утвержденной повесткой дня.  
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О работе Парламента по проектам на 2020-2021 уч. год докладывал: Стебляк 

Владислав Андреевич – вице-спикер Парламента Старшеклассников 

Всеволожского района. 

О работе над проектом докладывала Давыскиба Анастасия  – руководитель 

проекта «От классного самоуправления до общешкольной конференции» не 

смогла выступить по причине болезни. 

О том, как продвигается работа над проектом «Информация и интернет» 

выступила руководитель – Анастасия Красникова. Спикером ПС ВР Егором 

Земцовым был поднят вопрос о проведении VI Слёта Школьных Советов 

Ученического Самоуправления «Вместе к успеху». Обсудили организацию 

работы Парламента на Слете Старшеклассников в современных условиях, о 

проведении мероприятия в дистанционном формате.  

26. Муниципальный конкурс исследовательских работ среди кадетских 

классов ОУ Всеволожского района, посвящённый памяти Героя Советского 

Союза, снайпера Сидоренко И. М 

Дата проведения: 05-30 ноября 2020 года. 

Место проведения: дистанционно 

Муниципальный конкурс исследовательских работ среди обучающихся 

кадетских классов Всеволожского района посвящён памяти Героя Советского 

Союза, снайпера Сидоренко Ивана Михайловича. В конкурсе приняло участие 50 

обучающихся кадетских классов и активистов РДШ по военно-патриотическому 

направлению. 

27. Территориальные КС Парламента старшеклассников Всеволожского 

района 

Дата проведения: 10-11 ноября 2020 года 

Место проведения: дистанционно, на платформе Google Meet. 

В работе территориального координационного совета приняли участие 

тьюторы и члены Парламента старшеклассников четырёх округов, 

Всеволожского – 7 человек, Кузьмоловский – 17 человек, Сертоловский – 

человек, Пригородный – человек. На повестке дня стояла подготовка к слёту 

органов ШУС, подготовка отчёт по акции «Наши дела – Великой Победе!», 

проектная деятельность Парламента старшеклассников Всеволожского района.  

28. VI Слёт школьных советов ученического самоуправления «Вместе к 

успеху» 

Дата проведения: 20 ноября 2020 года. 

Место проведения: дистанционно, на платформе Google Meet. 

Тема Слёта – «Здоровый я – здоровая среда!». 

На открытии Слёта, с целью знакомства была представлена презентация из 

фотографий школьных ученических советов образовательных учреждений 

Всеволожского района, с целью знакомства. Под чутким руководством Спикера 

Парламента Старшеклассников Егора Земцова с этим хорошо справилась и 

представила Анастасия Зубцова пресс-секретарь Парламента старшеклассников. 

С новой темой «Здоровый я - здоровая среда» на 2020-2021 учебный год  

познакомились в образовательном блоке. Второй частью образовательного блока 



53 

стала тема «Команда – магнит. Как создать команду лучших». С этим блоком 

работала педагог-организатор Берсенёва Н.М. 

Завершился Слёт поздравлениями с днём рождения Парламента 

Всеволожского района, роликом от координационного совета, и поздравительным 

словом Егора Земцова. К поздравлениям присоединились: Бородина Н.В.- 

руководитель отдела гражданско-патриотического воспитания, и Берсенёва Н.М. 

– педагог-организатор, курирующий Парламент старшеклассников. 

29. IV собрание местного отделения РДШ Всеволожского района 

Дата проведения: 27 ноября 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

В рамках собрания состоялось заседание Детского совета РДШ, в ходе 

которого была определена структура Детского совета РДШ на предстоящий 

учебный год. 

30. Школа актива для активистов РДШ Всеволожского района по 

направлению «Гражданская активность» «Я доброволец!» 

Дата проведения: 02 декабря 2020 года 

Место проведения: дистанционно, на платформе Google Meet. 

В преддверии Дня добровольца, 2 декабря 2020 года состоялась Школа 

актива «Я доброволец» для активистов детских общественных объединений, 

волонтёрских отрядов и первичных отделений РДШ по направлению 

«Гражданская активность»! Тема Школы актива: «Добровольчество во 

Всеволожском районе».Участники познакомились с определением понятия 

добровольчества, рассмотрели знакомые и не знакомые нам ранее направления 

добровольчества и пообщались с нашими потенциальными социальными 

партнёрами, среди которых: 

- Яна Владимировна Сахацкая, начальник отдела по молодёжной политике, 

туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО; 

- Алина Каприан, руководитель районного отделения ВОД «Волонтёры 

Победы»; 

- Антонина Баранова, экологический активист, руководитель проекта по 

раздельному сбору отходов. 

В ходе обсуждения и общения каждая школа открыла для себя новые 

возможности для развития своих добровольческих объединений! 

31. Конкурс сочинений среди кадетских классов Всеволожского района 

«Атомная энергия в мирное русло» 

Дата проведения: 1-25 декабря 2020 года 

Место проведения: дистанционно. 

Муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района посвящен 75-летию атомной промышленности и 300-

летию российской полиции. Участие в конкурсе приняли 28 обучающихся 

кадетских классов Всеволожского района. 

32. Районный конкурс оформления страниц первичных отделений РДШ  

в социальной сети «ВКонтакте» (VK) 
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Дата проведения: 1-25 декабря 2020 года 

Место проведения: дистанционно. 

В конкурсе приняло участие 12 первичных отделений РДШ Всеволожского 

района. Вместе с положением о конкурсе участникам были направлены 

методические рекомендации по оформлению групп первичных отделений. 

33. Территориальные Координационные советы Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 09 декабря 2020 года. 

Место проведения: дистанционно 

В работе территориального координационного совета приняли участие 

тьюторы и члены Парламента старшеклассников четырёх округов, 

Всеволожского – 7 человек, Кузьмоловский – человек, Сертоловский - человек, 

Пригородный – человек. Территориальный координационный совет проведён в 

соответствии представленной  и утвержденной повесткой дня. На повестке дня 

стояло проведение школы актива, организация новогодних мероприятий в школе, 

реализация проектов ПС, резолюция Слёта ШУС, 

34. Школа актива для лидеров школьного ученического самоуправления 

Дата проведения: 15 декабря 2020 года 

Место проведения: дистанционно. 

В Школе актива приняли участие 36 школ Всеволожского района. Работа 

велась по группам, Сертоловский округ –  «Самоуправление в классе» (тьютор 

Веселова Л.В.), Пригородный округ «Я – концепция: учусь понимать себя» 

(тьютор Ковалькова Д.Д.), Кузьмоловской округ – «Лидер. Программа 

личностного роста». (Толстова В.В.), Всеволожский округ – «Базовые ценности 

современного российского общества» (Берсенёва Н.М.), в этих группах 

занимались  представители и председатели школьных ученических советов 

35. Предновогодний «квартирник» РДШ 

Дата проведения: 27 декабря 2020 года 

Место проведения: дистанционно 

На первом «квартирнике» на платформе «Zoom» были исполнены 

«орлятские» и современные песни под гитару и «минусовки» с целью подготовки 

к вечерам в лагерях. 

36. Съёмка видеороликов для цикла онлайн-занятий «Из глубины веков» 

Дата проведения:1 октября-1 декабря 2020 года. 

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ, Музей-Усадьба «Приютино» 

Съёмки проводились совместно с Виртуальным Русским музеем с целью 

погружения в историю России. Видеоролики размещаются на YouTube-канале 

ДДЮТ 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  
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«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.  

В 2020 году проведение массовых мероприятий во Всеволожском районе 

было ограничено (и запрещено в отдельных случаях) вследствие проведения 

профилактических мер нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории района. Значительная часть мероприятий ДДЮТ проводил в 

дистанционной форме с использованием общедоступных программных средств, 

позволяющих это сделать (в основном, платформы ZOOM, Skype).  

Так, за отчётный период отделом были организованны и проведены свыше 

50 мероприятий районного характера, включая техническую организацию 

муниципальных и региональных предметных олимпиад школьников, а также 

одно всероссийское. Среди наиболее значимых массовых мероприятий (за 

исключением предметных олимпиад) можно выделить следующие: 

1. Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный 

празднику Рождества Христова (17.01.2020г., 501 участников; Гала-концерт 

– 10.02.2020г., 250 участников 

2. Муниципальные соревнования по хоккею на валенках среди Лиги 

школьных спортивных клубов Всеволожского района (21.01.2020г., 230 

участников); 

3. Соревнования по строевой и огневой подготовке среди кадетских классов 

Всеволожского района «Бравый кадет» (22.01.2020г., 236 участников); 

4. Муниципальный конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения  «Дорога и мы» (февраль 2020г., 231 работа); 

5. Муниципальные соревнования по черлидингу среди Лиги школьных 

спортивных клубов Всеволожского района (08.02.2020г., 100 участников); 

6. II Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района 

(15.02.2020г., 66 участников); 

7. Муниципальная конференция исследовательских работ школьников по 

естествознанию и краеведению (15.02.2020г., 30 участников); 

8. IX Муниципальный Слет кадетских классов Всеволожского района 

(18.02.2020г., 248 участников); 

9. Муниципальный конкурс ораторского мастерства на английском языке 

«Teach me how to» (25.02.2020г., 30 участников); 

10. Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (27.02.2020 

(итоговый протокол), 165 участников); 

11. Акция детских общественных объединений и активистов РДШ 

Всеволожского района «В кругу друзей» (29.02.2020г., 54 участника); 

12. Районное праздничное мероприятие «Гуляй, Масленица» (29.02.2020г., 

более 400 участников); 

13. Соревнования по спортивному туризму «Залинг Всеволожского района» и 

1-эй этап Кубка Ленинградской области и областных соревнований по 
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спортивному туризму «Вертикальный спринт» (помощь в проведении) 

(01.03.2020г., 150 участников); 

14. Муниципальные соревнования по волейболу, посвящённые 

Международному женскому дню среди смешанных команд 2002 г.р. и 

младше (07.03.2020г., более 50 участников); 

15. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (10.03.2020г., 40 участников); 

16. Муниципальный фестиваль художественного творчества «Звездная 

мозаика» (26-28.02.2020г. – отборочные туры, 1470 участник; 12.03.2020г. – 

Гала-концерт); 

17. Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (11.03.2020г., 53 участника); 

18. Муниципальные соревнования по флорболу среди Лиги школьных 

спортивных клубов Всеволожского района (14.03.2020г., 224 участника); 

19. Муниципальный конкурс «Лидер школьного ученического управления» 

(14.03.2020г., 43 участника); 

20. Муниципальный этап заочного конкурса социальных проектов «Я – 

Гражданин России» (17.03.2020г., 28 участников); 

21. Муниципальный этап регионального конкурса школьных сочинений и 

рисунков «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» (20-

25.03.2020г., более 50 работ); 

22. Муниципальный конкурс юных журналистов (апрель 2020г., заочно, 80 

работ и 11 периодических школьных изданий); 

23. Муниципальный конкурс «Зеленые острова Всеволожского района», акция 

«Зимующие птицы Всеволожского района» (октябрь 2019 - апрель 2020, 

180 конкурсных работ); 

24. Муниципальный этап регионального конкурса «Наша новая школа» 

(10.05.2020г., 32 участника); 

25. Муниципальный этап регионального конкурса детского экологического 

рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» (11-22.05.2020г., 30 работ); 

26. Муниципальный онлайн-конкурс видеороликов «Грани моего детства» 

(15.05-15.06.2020г., более 50 работ); 

27. Муниципальный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов (1-30.06.2020г., 5 клубов-участников); 

28. Муниципальная торжественная церемония вручения именной премии Глава 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (14-

18.09.2020г., 359 участников); 

29.  I Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района 

(23.09.2020г., дистанционно); 

30.  Собрание местного отделения Российского движения школьников 

(25.09.2020г., дистанционно); 

31.  Муниципальный этап регионального конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (28.09-23.10.2020г., 100 участников); 



57 

32. Муниципальный конкурс литературно-художественного творчеств «Души 

прекрасные порывы» (28.09-06.10.2020г.); 

33. III Собрание местного отделения РДШ Всеволожского района (07.10.2020г., 

дистанционно); 

34. Соревнования Всеволожского района по спортивному туризму памяти 

Дмитрия Лисового «дистанция - пешеходная» (18.10.2020г., 200 

участников); 

35. Заочный конкурс мультимедийных презентаций «Азбука школьной жизни» 

(20.10-30.11.2020г.) 

36. Муниципальная онлайн-акция «Мой кадетский класс» (01.10-30.11.2020г., 

220 участников); 

37. Муниципальный конкурс рисунков «Поле Куликово» среди кадетских 

классов Всеволожского района, приуроченный к 640-й годовщине победы в 

Куликовской битве (01.10-30.10.2020г., 66 участников); 

38.  II Слет активистов РДШ Всеволожского района, посвященный 5-тилетию 

РДШ (27.10.2020г., дистанционно, 212 участников); 

39. Заседание районного Координационного совета Парламента 

старшеклассников (28.10.2020г., дистанционно); 

40. Проведение муниципальной  Олимпиады по английскому языку среди 

обучающихся 4-7-х классов общеобразовательных учреждений в формате 

международных экзаменов Cambridge English (05.11.2020г., за 2019-2020 

учебный год, дистанционно, 127 участников); 

41. Муниципальный конкурс исследовательски работ среди кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Всеволожского района, посвященный 

памяти Героя Советского Союза, снайпера Сидоренко Ивана Михайловича 

(05-30.11.2020г., дистанционно, 62 участника); 

42. Территориальные координационные советы Парламента старшеклассников 

(10-12.11.2020г., дистанционно); 

43.  VI Слёт школьных советов ученического самоуправления (20.11.2020г., 

дистанционно, 82 участника); 

44. IV собрание местного отделения РДШ Всеволожского района (27.11.2020г., 

дистанционно); 

45. Муниципальный этапа епархиального конкурса детского творчества к 

празднику Рождества Христова (01-30.12.2020г., 100 участников); 

46. Конкурс сочинений среди кадетских классов Всеволожского района 

«Атомная энергия в мирное русло», посвящённый 75-летию атомной 

промышленности (01-12.12.2020г., 60 участников); 

47. Районный конкурс оформления страниц первичного отделения РДШ в 

социальной сети «ВКонтакте» (01-25.12.2020г., 48 участников); 

48. Школа актива для активистов РДШ Всеволожского района по направлению 

«Гражданская активность» «Я доброволец» (02.12.2020г., 28 участников); 

49. Территориальные координационные советы Всеволожского, Пригородного, 

Кузьмоловского, Сертоловского округов Парламента старшеклассников 

Всеволожского района (09.12.2020г., дистанционно); 
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50. Школа актива для лидеров школьного ученического самоуправления 

(15.12.2020г., дистанционно, 80 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» (18.02-

18.03.2020г.), 231 участник; 

 Муниципальный этап соревнований ЮИД «Безопасное колесо – 2019» 

среди общеобразовательных учреждений Всеволожского района 

(24.03.2019г.), 120 участников; 

Данные массовые мероприятия проводятся с целью: 

 профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  

 пропаганды безопасности дорожного движения среди учащихся 

образовательных организаций Всеволожского района;  

 привлечения учащихся к систематическому изучению правил дорожного 

движения; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 развитию творческого потенциала учащихся; 

 ознакомления общественности с творчеством детей по тематике 

безопасности дорожного движения. 

 

Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

 

Краткая справка 

27 февраля 2009 года в Центре дополнительного образования детей «Центр 

информационных технологий» Всеволожского района при финансовой 

поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области и администрации Всеволожского района открылся Информационно-

образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». ИОЦ – это один 

из распространенных по всему миру филиалов виртуального Русского музея, 

основанного на базе Государственного Русского музея. Первым руководителем и 

идейным вдохновителем филиала в нашем районе стала Ольга Константиновна 

Ермолаева. Она организовала и активно вела работу не только с учащимися школ, 

но и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 2010 году ЦДОД 

«ЦИТ» вошёл в состав Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района. 

С сентября 2019 года руководителем филиала является Алёна Владимировна 

Андреева, специалист в области искусствоведения, музейный педагог, 

внештатный сотрудник, экскурсовод Государственного Русского музея.  

Филиал регулярно проводит тематические лекции, интерактивные занятия и 

мастер-классы для детей разного возраста, — от 5 до 17 лет. Организовано 
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коллективное посещение лектория школьными группами и совместные занятия с 

педагогами ИЗО для детских объединений и творческих коллективов ДДЮТ 

Всеволожского района.  

На занятиях дети знакомятся с коллекциями и дворцами Русского музея и 

получают знания в области русского искусства и мировой художественной 

культуры. Просторное помещение филиала оснащено экраном и проектором, 

компьютерами с лицензионной программой, разработанной Государственным 

Русским музеем, медиатекой и библиотекой с каталогами коллекций и выставок. 

Также организовано выставочное пространство в виде встроенной подвесной 

галерейной системы. За работоспособностью всей техники следят сотрудники 

информационно-технического отдела под руководством Дениса Сергеевича 

Сергеева.  

Специфика деятельности виртуального Русского музея предполагает 

наличие экспозиций в медиатеке, с которыми можно ознакомиться при 

индивидуальном посещении или на групповом тематическом занятии в лектории 

образовательного центра. 

Основные разделы экспозиции – Комплекс Русского музея. – Коллекция 

Русского музея. – История одного шедевра. – Города и музеи России. – 

Электронный курс истории Русского искусства. – Век Русского музея. – Programs 

in foreign languages. –Для детей: «Русский музей — детям», «Игровые 

программы», «В страну музеев вместе с Фафалей» («В мастерской художника» и 

«Сказки о русских художниках»).  

Направления и виды деятельности ИОЦ  

С сентября 2019 года ИОЦ проводит работу по следующим направлениям: 

- интерактивные занятия с элементами ИЗО-деятельности для учащихся 

начальной школы Всеволожского района (МОУ СОШ №3, ГКОУ_ЛО_ 

«Всеволожская школа интернат») 

- интерактивные занятия для дошкольников Всеволожского района (ЩДТ 

«Занимайка») 

- интерактивные занятия и мастер-классы, организованные совместно с 

педагогами дополнительного образования для обучающихся в  кружках и 

творческих объединениях ДДЮТ Всеволожского района («Люди и куклы», 

«Мозаика», «Солнечный зайчик», «Грин-Ландия» и пр.) 

- интерактивные онлайн - занятия для учащихся начальной и средней школ 

Всеволожского района («Гарболовская СОШ», "Гимназия" г. Сертолово) 

- Видео-занятия для детей Всеволожского района (11 видеозанятий проекта 

«#ПроИскусство»  в рамках программы «Мои каникулы online»  и цикл видео-

занятий «Из глубины веков», который продолжает реализоваться и в данное 

время, на канале ДДЮТ представлено первое занятие «Куликовская битва») 

- организация и проведение выставок детских рисунков по итогам 

деятельности ИОЦ (с 2020 года) было организовано три выставки детских 

рисунков,- «Светлая Пасха», «ПроИскусство», «Русские богатыри глазами 

детей», «Солнечная Масленица». В том числе, в связи с пандемией, первые две из 

названных выставок состоялись в дистанционном виртуальном формате, с ними 
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можно ознакомиться на странице ИОЦ, на портале «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

- выездные интерактивные занятия с элементами ИЗО-деятельности для 

учащихся начальной школы МОУ СОШ №3, как новый формат работы филиала в 

связи с ограничениями в связи с пандемией. 

- организация творческих мастер-классов на праздничном мероприятии 

ДДЮТ для детей и взрослых Всеволожского района (праздник «Масленица», МК 

«Солнечная куколка») 

 

Доминирующим направлением деятельности филиала во второй половине 

учебного года (первая половина 2020 года) стала работа с посетителями в онлайн-

формате. В первом триместре 2020 года ИОЦ активно вел работу и принимал в 

лектории посетителей. Но так как в конце  марта 2020г был объявлен режим 

строгой самоизоляции, ИОЦ плавно переходит на дистанционный формат 

работы, а в июне организовывает проект «#ПроИскусство», в рамках программы 

ДДЮТ «Мои каникулы онлайн».  

В период с января по март, ИОЦ организовал и провел в лектории Дворца 

интерактивные тематические занятия, которые посетили 338 школьников и 16 

взрослых посетителей в составе классов начальной школы. Предлагаемые темы 

занятий соответствовали возрасту и интересам посетителей: «Зима на полотнах», 

«Былины и богатыри», «Мамы и дети в русском искусстве». 

Также  были организованы и проведены занятия для особой категории детей 

из ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат», в составе организованной группы 

ИОЦ посетили 7 школьников и 3 взрослых. 

Занятия для дошкольников (ШДТ «Занимайка») посетили 69 детей и 4 

взрослых. 

Учащиеся детских объединений при ДДЮТ («Люди и Куклы», «РДШ», 

«Грин-Ландия, «Мозаика») 63 учащихся и 15 взрослых. Темы занятий 

соответствовали возрасту и специфике характера деятельности творческого 

объединения: «Костюм Испании эпохи Возрождения», «Мезенская роспись и 

красные кони в русском искусстве», «Богатыри в русском искусстве», «Дворцы 

Русского музея», «Путь к Победе» и пр.) 

Таким образом, в период январь-март включительно, ИОЦ посетило 515 

человек и было организовано и проведено 23 интерактивных тематических 

занятия. 

В период с марта по май 2020 г. включительно, проводилась дистанционная 

работа по привлечению посетителей к странице ИОЦ на портале Русского музея, 

ссылку на которую можно увидеть на официальном сайте ДДЮТ.  

Помимо публикаций в соцсетях в и организованной виртуальной выставки 

на странице ИОЦ (на тему праздника Пасхи) в июне было организовано и 

проведено 11 онлайн-занятий, с привлечением педагогов дополнительного 

образования при ДДЮТ.  

Проект «#ПроИскусство» – это совокупность разнообразных мастер-классов, 

знакомство с произведениями искусства и рисование, изучение мира растений и 
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сочинение сказок, спортивная зарядка и мастер-класс по созданию волшебных 

персонажей. По итогам творческих мастер-классов на странице портала «Русский 

музей: виртуальный филиал» ДДЮТ Всеволожского района была организована 

виртуальная выставка работ детей. 

По данным календарного 2020 года: 

Общее количество реальных посетителей виртуального филиала за 2020 год 

составило 1979 посетителей (в 2019 году – 1812 посетителей). 

Общее количество просмотров публикаций в соцсетях и интернет-каналах, 

содержащих информацию о работе и мероприятиях виртуального филиала (сумма 

просмотров на сайте ДДЮТ, на портале Русский музей филиал, ВКонтакте, 

Youtube) составило 30269 просмотров. 

Количество публикаций учреждения в соцсетях и интернет-каналах за 2020 

год, содержащих информацию о работе и мероприятиях виртуального филиала - 

41 публикация. 
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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 2020 году назначенная редакционная коллегия ДДЮТ собрала, 

отредактировала и сверстала материал для 6 номеров газеты (№№ 72–77). В 

условиях коронавирусной инфекции периодичность выпусков была нарушена с 

марта по август. В мае был сверстан и опубликован на сайте №73 на 20 полосах 

охватившей материалы сразу за 3 месяца. С сентября 2020 г. газета 

преобразилась, изменился дизайн, который стал соответствовать новым 

тенденциям. С октября начала действовать молодежная медиаредакция «Наше 

ВСЁ», благодаря которой качество материалов публикуемых на полосах 

улучшилось и увеличилась полосность выпусков с 8 до 12 страниц. № 76 вышел 

на 16 полосах. Плановая работа редколлегии со школьными пресс-центрами 

позволила сделать задел на увеличение постоянного количества полос до 16 в 

2021 году. Подробнее ознакомиться с газетой можно на официальных интернет-

площадках ДДЮТ, это сайт и группа ВКонтакте. Также отдельные статьи наряду 

с выпусками газеты публикуются в группе ВКонтакте молодежной 

медиаредакции «Наше ВСЁ». Регулярный контакт со школьниками 

осуществляется через руководителей школьных пресс-центров. Внедряется 

практика выдачи редакционных заданий по определенным темам, что 

способствует более глубокой проработке материалов подаваемых в 

медиаредакцию юными журналистами. Осенью 2020 года в качестве 

эксперимента запущен цикл практических онлайн-семинаров для школьников. 

Обучающие семинары позволили юнкорам школ более грамотно писать свои 

материалы для публикаций в межшкольной газете «Наше ВСЁ». 

 

Результаты аттестации учащихся МБОУДО ДДЮТ 

по итогам 2019 – 2020 учебного года (май 2020 года) 

 
Итоговая и промежуточная аттестации в конце учебного года прошли на 

основании приказа учреждения №193 от 13.04.2020г. «О проведении аттестации 
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учащихся» с 12 по 22 мая 2020 года. Аттестация прошла во всех 9 

образовательных отделах Дворца. 

Вследствие профилактических мер, направленных на профилактику 

коронавирусной инфекции в 2020 году, использованы разные формы 

аттестации, в зависимости от направлений деятельности детских 

объединений, и сама аттестация проходила в дистанционном режиме, а в 

дальнейшем было переработано Положение об использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

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, 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, во множестве 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, 

фото и видео-роликов, отчетов о выполненном задании 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.). 

Использованы следующие формы проведения аттестации: 

- Итоговые конференции (очно-дистанционные), осуществляемые с 

использованием современных доступных технологий конференц-связи (Skype, 

ZOOM, vk.com и т.д.); 

- web-контрольные - дистанционные контрольные занятия, на которых 

учащийся самостоятельно выполняет задания и прикрепляет к сайтам (в том 

числе, социальным сетям) или форумам, педагог их проверяет и проводит 

аттестацию учащегося; 
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- через группу ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) – 

размещение контрольного материала в электронной форме; 

- получение и отправка заданий учащимся (родителям (законным 

представителям)) через электронную почту; 

- получение и отправка заданий учащимся (родителям (законным 

представителям)) через популярные электронные мессенджеры (WhatsApp, Viber, 

Telegram, ICQ, Яндекс. Мессенджер и т.д.), проверка заданий через мессенджеры. 

Всего аттестацию прошли 14792 обучающихся, из них 9811 обучающихся 

полностью освоили программы, а 5161 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 241 3194 392 3194 100 - - 

 ОМХТ Отчетный концерт, академический концерт, 

контрольное занятие, зачетное занятие 
62 961 68 961 100 - - 

 ОХТ Концертное выступление, контрольное/зачетное 

занятие, спектакль, выступление на конкурсе 
102 1165 70 1165 100 - - 

 ОДПТ Выставка работ, зачетное занятие 49 703 211 703 100 - - 

 МОДТ Творческое выступление, зачет, экзамен, 

контрольное занятие 
28 365 43 365 100 - - 

2  Техническая  52 543 182 543 100 - - 

 ОРОШ Конкурс 1 10 0 10 100 - - 

 ОДПТ Защита творческой работы, презентация 

проекта, тестирование, зачет 
45 473 122 473 100 - - 

  ПФДОД-программа «Мир цифровых технологий 

(3D-моделирование)» 
6 60 60 60 100 - - 

3  Социально-педагогическая 278 5807 5383 5807 100 - - 

 ОРОШ Зачет, контрольная работа, беседа  15 182 40 182 100 - - 

 МОДТ Зачет, контрольное занятие, творческое 

выступление  
3 21 21 21 100 - - 

 ОПО Обобщающие занятия, тесты, контрольно-

диагностические занятия 
33 396 396 396 100 - - 

  ПФДОД-программа «Игровая школа мышления» 198 4800 4800 4800 10 - - 

 ОГПВ Онлайн-викторина, онлайн-ТКС, онлайн-выполнение 

нормативов, онлайн-конференция 
29 408 126 408 100 - - 
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4  Естественнонаучная  26 320 4 320 100 - - 

 ОЭК Выставка работ, зачет, тестирование, игра, 

защита исследовательских работ 
26 320 4 320 100 - - 

5  Туристско-краеведческая 23 312 39 312 100 - - 

 ОЭК Тестирование, викторина, экскурсия, 

тематические контрольные занятия 
23 312 39 312 100 - - 

6  Физкультурно-спортивная 240 4796 3811 4796 100 - - 

 СО Опрос, тестирование, контрольные нормативы 74 935 11 935 100 - - 

 СО Лига школьных спортивных клубов (ШСК и ШСК-

ТУ (ПФДОД)): аттестация проведена 

взаимозачётом 

162 3800 3800 3800 100 - - 

 МОДТ Контрольное занятие 4 61 0 61 100 - - 

  ИТОГО 860 14972 9811 14972 100 - - 

 



Морозовский отдел детского творчества 

Отличительной особенностью проведения мероприятий по аттестации 

учащихся в 2019-2020 учебном году стало использование дистанционных 

образовательных технологий, что обусловлено установлением особого режима 

обучения в Учреждении из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Как и в прошлом учебном году при осуществлении промежуточной 

аттестации педагоги отдела детских объединений художественной 

направленности, в основном, проводили контрольное занятие или зачет, итоговой 

аттестации - экзамен. Дистанционная форма обучения накладывала определенные 

трудности при оценивании знаний и умений учащихся, тем не менее, все 

учащиеся выполнили предложенные педагогами задания в полном объеме, хотя и 

не всегда своевременно. 

Учащиеся дошкольного возраста детского объединения «Мастерская» 

выполняли контрольное занятие под руководством родителей. Педагоги 

дополнительного образования Голихина О.В. и Николаева Ю.В. давали четкие 

инструкции по выполнению работы, адресуя свой комментарий родителям детей. 

Дошкольники первого года обучения изготовили аппликацию из ткани «Бабочка» 

по образцу и поделку из пластилина «Мышка», второго года обучения - 

аппликацию из фетра и ткани «Бегемотик» и поделку из пластилина «Обезьянка». 

23 дошкольника успешно завершили обучение по ДОП «ПОсиДЕЛКИ», что 

педагоги смогли оценить по фото работ учащихся, выставленных родителями в 

группе социальных сетей (Вконтакте).  

В зачёт для школьников объединения «Умелые ручки» Голихина О.В. 

включила тест на знание теоретических основ предмета и практическую работу 

по выбору (в технике «изонить» или пошив игрушки с использованием 

инструкционной карты). Теоретическая часть зачета не вызвала у учащихся 

затруднений, а вот при выполнении практического задания группе учеников 

педагог оказывал стимулирующую помощь. По итогам прохождения аттестации 

24 учащихся по ДОП «Умелые ручки» были переведены на следующий год 

обучения.  

Для творчески одаренных детей из мини группы была организована 

дистанционно фото - выставка творческих работ, где контроль педагог 

осуществлял через личные сообщения учеников в группе «ВКонтакте». Ребята 

смогли подвести итог работы за год, обсудили планы проектной работы на 

следующий учебный год. 24 выпускника объединения «Мастерская» прошли 

процедуру итоговой аттестации в форме экзамена. Учащимся были предложены 

билеты, каждый из которых состоял из теоретического вопроса о разных 

технологиях изготовления поделок и практической работы по разным разделам 

программы. 

В форме контрольного занятия была проведена промежуточная аттестация 

ещё одного объединения отдела декоративно - прикладной направленности - 

«Лепка» (ПДО Николаева Ю.В.). 47 учащихся в полной мере 

продемонстрировали полученные за учебный год знания и умения, как при 

выполнении теста по проверке теоретических знаний основ предмета, так и 
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практической работы по лепке изделия. Следует отметить, что педагог 

предоставлял ученикам свободу выбора поделки, что положительно сказывалось 

на мотивации ребят. В ходе лепки изделия некоторые учащиеся допустили 

незначительные ошибки, которые обсудили затем с педагогом при подведении 

итогов. 

Контрольное занятие по промежуточной аттестации учащихся детского 

объединения «Изостудия» также состояло из двух частей: теоретической (тест) и 

практической (рисунок). Все учащиеся справились с предложенными заданиями. 

14 дошкольников завершили обучение по первому блоку программы «Основы 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства», выполнив 

контрольные задания, 13 выпускников объединения, успешно пройдя процедуру 

аттестации, завершили изучение программы.  

Особым разнообразием отличалось содержание контрольного занятия 

промежуточной аттестации по ДОП «Кукольный театр для дошкольников». 

Педагог дополнительного образования Нестерова А.А. сначала в форме игры 

«Хлопаем-топаем» проверила знания детей правил поведения в театре, затем 

ребята исполняли актёрский этюд «Моя любимая игрушка», назвали виды 

кукольного театра по описанию, после чего продемонстрировали навыки 

владения куклой-перчаткой, при этом использовалась дифференциация по 

степени самостоятельности для детей разных лет обучения. Учащимся школьного 

возраста было предложено презентовать этюд «Мой любимый Скан» (по мотивам 

компьютерной игры), что отвечало запросам детей, и было им очень интересно. 

Выпускникам программы «Твори! Выдумывай! Пробуй!» педагог предложил 

самостоятельно подготовить этюд «Мой любимый телефон», который они затем 

сняли на видео и выложили в социальной сети «Вконтакте» для оценивания.  

Промежуточную аттестацию солистов вокального ансамбля «Созвездие» 

педагог дополнительного образования Петрова И.А. провела в форме 

контрольного прослушивания песен изученного учениками репертуара, уделив 

особое внимание чистоте интонирования, четкости артикуляции, музыкальности 

и осмысленности исполнения. Все учащиеся объединения успешно прошли 

процедуру аттестации и переведены на следующий год обучения.  

Определенные сложности дистанционный режим внес в процедуру 

аттестации в хореографическом ансамбле «Фейерверк», где учащимся было 

предложено исполнить комплекс изученных упражнений классического или 

народного экзерсиса, комбинацию из изученного танца. Ржевская М.С. для 

проверки знаний по народно-стилизованному танцу учащимся старших групп 

предложила задание творческого характера: сочинить плясовую комбинацию из 

изученных движений русского танца, что позволило проверить не только уровень 

усвоения изученного материала, но и умение импровизировать, самовыразиться в 

танце. Педагогам непросто было оценить качество исполнения комбинаций по 

видео, снятыми учащимися или их родителями. Тем не менее, все учащиеся 

ансамбля справились с предложенными заданиями и переведены на следующий 

год обучения. Творчески одаренные дети (трио девочек и дуэт мальчиков) в 

рамках переводной аттестации исполняли трюковые движения и комбинации из 
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танцев, которые были разучены ими в учебном году. Три выпускницы ансамбля 

успешно прошли итоговую аттестацию в форме экзамена: отвечали на вопросы 

билетов в дистанционном режиме, подкрепляя каждый ответ показом 

комбинации, а также самостоятельно составляли комбинацию народного танца у 

импровизированного станка. 

С такими же трудностями при проведении промежуточной аттестации 

столкнулась и педагог физкультурно-спортивной направленности. Климова А.С. 

Для проверки и оценивания дошкольников педагог провела зачёт по ОФП, для 

школьников - контрольное занятие по выполнению комплекса упражнений по 

силовой гимнастике. Все учащиеся объединения справились с предложенным 

заданием и переведены на второй год обучения. 

В целом, аттестационные мероприятия проведены во всех детских 

объединениях отдела в соответствии с утвержденным графиком. Все учащиеся 

справились с предложенными заданиями и переведены на следующий год 

обучения. 43 выпускника успешно прошли итоговую аттестацию, сдав 

экзамен/творческий показ и получили Свидетельство о дополнительном 

образовании установленного образца. 

 

Отдел гражданско-патриотического воспитания  

В связи с переходом на дистанционное обучение аттестация в отделе 

гражданско-патриотического воспитания проходила в дистанционной форме, что 

значительно усложнило её проведение в детских объединениях, работа которых 

требует контактных занятий: «Всеволожская Артель», «Ладожская Артель», ДОО 

«Щегол», ДОО «Балаганчик». Преимущественно аттестация проходила в форме 

онлайн-конференций и отправки\просмотра видеозаписей. Наиболее успешно 

прошла аттестация в детском объединении «Парламент старшеклассников 

Всеволожского района» в форме проведения территориальных координационных 

советов на платформе «ZOOM». Также особо успешно прошла аттестация в ДОО 

«Юный друг полиции» в форме викторины в группе в социальной сети 

«ВКонтакте»  

В ДОО «Балаганчик» также проходила промежуточная аттестация по итогам 

1-го полугодия в форме организации Новогоднего праздника.  

«Школа добрых дел» (Макарова З.Н.). Онлайн-конференция «Нам важно 

помнить о доблести, о подвиге, о славе» проходила по группам, всего приняли 

участие 73 учащихся. Онлайн - встреча была отмечена высокой активностью 

ребят, чувствовалась подготовка, личная заинтересованность, желание 

поделиться информацией.  

«Праздники детства» (Луговая И.А.) Видеозапись творческого выступления 

на выбор: стих, песня о ВОВ, литературное эссе или видео-презентация, 

посвящённые ВОВ. В аттестации участвовали 25 человек. Учащиеся были очень 

вовлечены в процесс записи своих творческих видео, принимали участия не 

только дети, но и их близкие. Совместное участие сблизило, внесло разнообразие 

в жизнь семей. Благодаря видеороликам многие стали знаменитыми, работы были 

размещены на сайте ДДЮТ. 
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«Дела, объединяющие друзей» (Шпинёва И.А.) Онлайн-конференция на тему 

«75 лет со Дня Великой Победы. Память нашего Поколения». Конференция из-за 

большого количества участников (53 человека) проходила в по группам. Ребята с 

энтузиазмом приняли участие. Отметили, что много нового узнали друг от друга. 

Конференция позволила участникам поделиться памятью о близких и совсем не 

знакомых людей, причастных к Великой Победе. 

«Дела, объединяющие друзей» (Игошина С.К.) Онлайн-викторина проходила 

очень активно, 23 участника  

включились практически с первых минут, каждый хотел поделиться своим 

мнением по каждому вопросу. Вопросы для викторины предлагались в 

зависимости от возраста обучающихся. Все учащие остались довольны общением 

,были рады видеть и слышать друг друга. Онлайн – викторина прошла успешно, 

очень весело, немного затянулась во времени, т.к. не хотели прощаться. 

«Лидер РДШ» (Середа Н.В.) Онлайн-конференция на тему «Я – лидер 

детской общественной организации. Итоги учебного года». Конференция прошла 

в штатном режиме в соответствии с планом. Организация и содержание 

конференции вызвали положительные эмоции участников и хорошие отзывы. 

Также стоит отметить, что мероприятие было из-за большого количества 

участников проведено по группам (60 человек). 

«Школа лидеров ученического самоуправления» (Радлевич О. Г., Толстова 

В.В., Воронина Е.В.) 

В работе территориальных Координационных советах приняли участие 66 

членов Парламента старшеклассников, тьюторы и руководители Парламента 

Старшеклассников. Координационный совет проведён в соответствии 

представленной и утвержденной повесткой дня. Заслушаны отчеты 

координаторов округов по работе Школьных Советов ученического 

Самоуправления по проектам: «Наши дела - Великой Победе», по прошедшим 

Школам Активам в рамках проекта «Школа Лидера». Руководители проектов «От 

Классного самоуправления до Общешкольной конференции», «Встречаем 

друзей», «Наставничество. Из поколения в поколение», «Изменим мир к 

лучшему», рассказали об итогах реализации по данным направлениям. Спикер 

Парламента представила рейтинг по результатам работы Парламента 

Старшеклассников 2019-2020 учебный год. Вице-спикер представила темы 

проектов для реализации в 2020-2021 учебном году 

Отмечены положительные результаты работы Парламента 

Старшеклассников. После каждого выступления докладчиков был дан анализ, 

подведен итог проделанной работе по каждому из проектов. Принятие решения 

по каждому из пунктов повестки дня не составило труда, т.к. представленные 

материалы членам Координационного совета знакомы, работа по ним велась 

самими ребятами весь учебный год. Единогласно было принято решение по 

Координационному совету признать работу Парламента Старшеклассников 

Всеволожского района удовлетворительной. 

«Русский рукопашный бой» (Востротин А.С.) Онлайн-выполнение 

нормативов по ОФП, ребята показали свои хорошие результаты, у некоторых 
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отмечена динамика роста личных показателей. Каждому ученику были даны 

индивидуальные рекомендации и намечены дальнейшие перспективы для работы 

по личному плану, каждый день делать утреннюю зарядку с элементами 

отжиманиями от пола и приседанием не менее 50 раз в день делать 

отжимания, не менее 70 раз приседания, упражнения на мышцы пресса не 

менее 100 раз. При наличии турника, подтягиваться до 30 раз. 

«Русский рукопашный бой» (Гомбалевский Н.Н.) Онлайн-выполнение 

нормативов ГТО, все учащиеся выполни. После сдачи нормативов были даны 

рекомендации продолжать выполнять утреннюю зарядку с упражнениями: 

отжимания от пола, упражнения с гантелями, основная планка, боковая планка, 

качание пресса. 

«Стрелковое дело» (Гомбалевский Н.Н.) (Логвиненко А. В.) Онлайн-зачёт по 

ТТХ вооружения. Онлайн-зачёт по ТТХ вооружения. Учащиеся отвечали на 

вопросы педагога, о тактико-технических характеристиках оружия, об 

отличительных особенностях нарезного и автоматического оружия, дальность 

стрельбы оружия, убойность. С аттестацией справились все учащиеся. 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

Мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации в отделе 

декоративно – прикладного творчества проведены во всех детских объединениях 

дистанционно, в соответствии с утвержденным графиком.  

В детских объединениях художественного и декоративно-прикладного 

направлений промежуточная и итоговая аттестация прошла через систему 

заданий с последующей демонстрацией их в социальной сети «ВКонтакте». 

В детских объединениях технической направленности аттестация прошла в 

форме выполнения контрольных заданий, работ (детские объединения по 

программированию, основам изучения компьютерной грамотности (ПДО 

Скуленков С.Н., Лысенко Д.С.), детское объединение «Судомоделирование» 

(ПДО Белус Х.Б.), выполнения художественных мультфильмов в домашних 

условиях (детские объединения «Студия анимации и кино «Вартемяги», 

«Экология в кино-видео творчестве», «Основы мультипликации»), тестирования 

и зачетов (детские объединения «Яхтинг», «Автодело»). 

Успешно прошли аттестацию учащиеся по программе «Мир цифровых 

технологий (3D-моделирование) (ПФДОД)  в апреле месяце путём создания 

своего собственного виртуального объекта – трехмерной модели.  

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 333 учащихся по 16 образовательным 

программ. Итоговая аттестации проведена в различных формах: творческая 

работа, тестирование, презентация, зачет, опрос, контрольное задание, выставка. 
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Полученные результаты свидетельствуют о полноте реализации образовательных 

программ. 

 

Отдел музыкально-хорового творчества 

Промежуточная и итоговая аттестация проведена во всех детских 

объединениях отдела.  

Аттестационные мероприятия проходили в дистанционном формате: задания 

размещались в группах детских объединений в социальной сети «VK», 

размещались в групповых чатах мессенджеров WhatsApp, Viber, Телеграм, Skype 

и др. Педагогами сформирован пакет учебных материалов в цифровом формате 

(хоровые партитуры, слова, теоретические и творческие задания, подбор лучших 

исполнителей произведений). Концертмейстерами записаны фонограммы 

произведений.  

Внешней оценкой предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся являются высокие результаты участия в областных, всероссийских, 

международных конкурсных мероприятиях. Работы обучающихся были 

представлены на дистанционных конкурсах и отмечены призовыми местами. 

Однако, проведя мониторинг результативности участия в конкурсном движении 

учащихся, проходивших обучение по индивидуальным маршрутам, наблюдался 

невысокий уровень привлечения детей педагогами для участия в различных 

конкурсах. Необходимо создать творческий дневник для индивидуальных 

маршрутов по общеразвивающим программам, который будет отражать степень 

творческого роста ребенка, его победы в конкурсных мероприятиях и учебную 

программу.  

Форма работы с одаренными детьми отдела музыкально-хорового творчества 

в рамках сетевого сотрудничества с ГБУ «Оркестр народных инструментов 

«Метелица» имела высокие результаты. Такая форма послужила стимулом для 

создания сводного хора ДДЮТ, повысило рейтинг хоровых коллективов, стало 

основой объединения руководителей хоровых коллективов в процессе 

достижения единой цели (освоение единого репертуара), стало основой работы 

МО в выстраивании стратегии форм работы с одаренными детьми. 

Аттестовано в отделе музыкально-хорового творчества 961 учащийся, из них 

- 68 выпускников получили свидетельства. По дополнительной 

общеразвивающей программе «Музыкотерапия» (ПДО Андриянова Т.Н.) 

аттестовано 28 выпускников (итоговая аттестация проведена в форме 

диагностики). В Детско-юношеском хоре «София» окончили обучение по 

программе подготовительного отделения - 14 воспитанников, по программе 

«основного состава» 8 человек. В музыкально-хоровой студии «Гармония» - 4 

человека; в хоровой студии «Тоника» - 4 человека; в музыкально-хоровой студии 

«Виктория» по программе «Эстрадное пение» -5 обучающихся, в фольклорном 

ансамбле «С-говор» - 5 выпускников. Выпускники детских объединений 

«Тоника», «Гармония», «С-говор» составят в следующем году концертные 

группы коллективов. Выпускники подготовительного отделения детско-

юношеского хора «София» будут зачислены на программу основного состава и 
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продолжат обучение в детском объединении. Выпускники музыкально-хоровой 

студии «Виктория» смогут продолжить обучение по индивидуальному маршруту. 

Для остальных ребят проведена промежуточная аттестация согласно 

требованиям программ. Обучающиеся переведены на следующий учебный год. 

 

Отдел предшкольного образования 

В отделе успешно прошли аттестацию учащиеся по программе «Игровая 

школа мышления» (ПФДОД) в конце апреля 2020 года (4800 учащихся). 

По результатам промежуточной аттестации по программам предшкольного 

развития (не ПФДОД) выявлено следующее:  

- любознательность, умение выделять и систематизировать свойства 

предметов, умение выполнять задания по наглядному образцу, ориентироваться в 

пространстве и на плоскости листа, определять временные соотношения; 

- развитие интереса к музыке; приобщение к народной культуре своей страны 

через знакомство с малыми формами литературно-музыкального творчества; 

самостоятельная элементарная творческая активность в музыкальном 

исполнительстве; использование устной речи для выражения своих мыслей, 

чувств и настроений; умение регулировать свое поведение, выполнять 

установленные общественные нормы; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- развитие графических навыков и владение формообразующими 

движениями; знание основ цветоведения; правильное использование разных 

материалов и техник при рисовании, аппликации, лепке; проявление фантазии и 

творчества в замысле предстоящей работы, передаче образа; умение домысливать 

заданный образ, дополнение его своими деталями и атрибутами; создание 

самостоятельных образов и сюжетных композиций; 

- сформированность представлений о себе, о своих внешних и внутренних 

качествах; любознательность; позитивное отношение к миру, другим людям и 

самому себе; умение договариваться, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, учитывая интересы других участников; 

сформированность первичных представлений о родном крае и стране. 

Общее количество выпускников по программам предшкольного развития 

(ДОП по предшкольному развитию «ШДТ «Занимайка», не ПФДОД) составило 43 

человека, получили свидетельства об образовании.   

 

Отдел по работе с одаренными школьниками 

По направлениям «Журналистка» и «Мультимедиадизайн» в отделе прошли 

аттестацию 136 учащихся, неаттестованных учащихся нет. Педагоги формой 

аттестации выбрали итоговые тестовые задания по содержанию программного 

материала. Эта форма аттестации оказалась самой востребованной и 

продуктивной при оценке проверки качества усвоения программного материала. 
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У педагога дополнительного образования Пономаренко Е.В., например, тест 

состоял из вопросов закрытого и открытого типов. Некоторые вопросы 

предполагали короткие рассуждения (например, «Что такое авторское право?»). 

Все обучающиеся этого педагога прекрасно справились с тестовой частью 

задания, набрав за зачет свыше 75% правильных ответов. Альтернативным 

вариантом аттестации в этом направлении явилась подготовка и размещение 

поста в группе «ВКонтакте» или печатного материала в газету. Также были 

предложены интересные творческие формы итоговых зачетов: стенгазета на тему 

раздела, презентация, видеоролик. После проведения аттестации, например, 

педагог Краснова Е.Е. на сайте infourok.ru в разделе методические разработки 

поместила следующие работы своих воспитанников: «Журналистика», 

«Журналистика или риторика», «Риторика, как искусство речи или умения писать 

о своих мыслях». 

По направлениям «Право» и «Коммуникативный английский» также 

проводилось итоговое тестирование по содержанию программного материала. 58 

воспитанников успешно с ним справились. Если по направлению «Право» ребята 

в течение одного дня выполняли итоговое задание, то по английскому языку эта 

работа проводилась на протяжении двух недель, что свидетельствует о серьезной 

и ответственной работе педагога по этому направлению.  

 

Отдел художественного творчества 

Промежуточная и итоговая аттестация во 2-м полугодии 2019-2020 учебного 

года была проведена во всех детских объединениях отдела художественного 

творчества по всем реализуемым дополнительным общеразвивающим 

программам. Аттестация проходила в режиме онлайн, через социальную сеть 

«Вконтакте» и через Skype. Формы проведения: тестирование, видеоролики, фото 

и видеоотчеты. Учащимся было предложено исполнить комплекс изученных 

упражнений разных видов танцев (народный, классический, бальный), 

комбинацию из изученного танца. 

В основном, педагоги оценивали уровень знаний, опираясь на результаты 

обучения до начала дистанционного обучения (апрель – май).  

Отдел экологии и краеведения 

В связи с особой ситуацией в стране по причине пандемии короновируса, 

был введен режим самоизоляции с 30 марта по 22 мая. В течение этого времени, 

за исключением нерабочих дней (30.03-05.04; 01.05-11.05) обучающиеся 

проходили обучение и аттестацию дистанционно. 

Естественно-научная направленность 

Во всех группах детских объединений, педагогами на профессиональном 

уровне педагогически грамотно была проведена промежуточная и итоговая 

аттестация. По окончании первого полугодия с 14 - 27 декабря 2019 года в 

детском объединении «Исток», ПДО Столярова Л.А., была проведена 

промежуточная аттестация в форме конференции, обучающиеся защищали свои 

творческие работы по теме «Кислотные дожди». Аттестацию прошли все 
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учащиеся объединения – 15 человек, уровень освоения программы за первое 

полугодие составил 100%. 

Формами проведения аттестации с 12 по 22 мая 2020 года были: 

тестирование и зачет.  

По итогам промежуточной аттестации на следующий, 2020-2021 учебный 

год, были переведены 313 учащихся.  

По окончанию обучения по программам: «Волшебница флора», ПДО Богуля 

Н.А. и «Основы исследовательской деятельности», ПДО Лукинская О.В., 

свидетельства получили четверо учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность 

Во всех детских объединениях была проведена промежуточная и итоговая 

аттестация.  

По окончании первого полугодия с 14 - 27 декабря 2019 года в детских 

объединениях «Школьный музей: Листая страницы истории» и «Школьный 

музей: Память», на базах школ: МОУ «СОШ №2»г. Всеволожска и МОУ 

«Осельковская ООШ», была проведена промежуточная аттестация, формами её 

проведения были: тестирование и зачет. Количество учащихся прошедших 

аттестацию – 47 человек, уровень усвоения программы за 1 полугодие составил 

100%. 

Формами проведения аттестации с 12 по 22 мая 2020 года были: 

тестирование и зачет.  

По итогам промежуточной аттестации на следующий, 2020-2021 учебный 

год, переведены 259 учащихся.  

Юные туристы детского объединения «Первая вершина», «Многогранный 

мир туризма», «Основы туристской деятельности», детского объединения 

«Спортивной туризм» (ПДО Киселева Н.В., Гришина М.В., Клепцов М.А., 

Таюрова А.В., Василенко О.Ю., Василенко А.М. и ПДО Баркалова А.П.) 

получили зачеты на знание техники прохождения основных элементов по 

спортивному туризму (тесты в группах детских объединений в социальной сети 

«ВКонтакте»). 

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

Путешествие в прошлое», «Первая вершина» и «Многогранный мир туризма» 39 

обучающимся им выданы свидетельства. 

 

Спортивный отдел 

Дистанционный формат аттестации в спортивном отделе вызвал ряд 

сложностей. Следует отметить добросовестное отношение педагогов к процедуре 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, что отразилось на 

объективности выставления оценок. Такие результаты свидетельствуют о 

высокой методической подготовке педагогов отдела, о серьёзном отношении к 

проводимым переводным занятиям. Педагоги использовали в своей работе 

разнообразные формы и методы, что позволило им достичь полноты реализации 

образовательных программ.  
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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 (онлайн-площадки). 

По программам «Флорбол для ГПН», «Флорбол» (ТП Осипов М.А., 

Невидимов И.С.) «Хоккей с мячом для ГПН», «Хоккей с мячом» (ТП Гайдуков 

В.С., Трофимов Е.Е., Невидимов И.С.) учащиеся сдавали нормативы по ОФП (в 

домашних условиях, запись видеоролика). 

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 (тестирование). 

В детском объединении «ОФП с элементами футбола» итоговые занятия 

проходили в форме сдачи контрольных нормативов (взаимозачет по 

мероприятиям в течение учебного года). 

Итоговая аттестация по программам «Школьный спортивный клуб» и 

«Школьный спортивный клуб – территория успеха» прошла в форме теста и 

взаимозачета посещенных занятий и выполнения нормативов ГТО в течение 

учебного года (контрольные тренировки, текущий контроль выполнения 

нормативов). 
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Лето-2020 

 

С целью реализации дистанционного обучения в летний период по 

поручению Правительства Ленинградской области во Всеволожском районе был 

подготовлен муниципальный проект «Мои каникулы online». Этот проект был 

создан, чтобы сделать досуг детей увлекательным и полезным, расширив для них 

поле образовательных мероприятий, в которых они могли бы принять участие в 

формате online. Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района, как самое большое учреждение дополнительного образования не только в 

районе, но и в области, активно включился в реализацию этого проекта и с 1 

июня 2020 года распахнул свои виртуальные двери для всех желающих творить и 

всесторонне развиваться!  

Специалистами Дворца подготовлены дистанционные мероприятия по трем 

направлениям: образовательному, просветительскому и конкурсному. Во-первых, 

была разработана одноименная с муниципальным проектом дополнительная 

общеразвивающая программа «Мои каникулы online», которая открыла 

возможность принципиально новой формы взаимодействия в режиме онлайн 

детям и педагогам ДДЮТ. Во-вторых, замечательный просветительский проект 

«#ПроИскусство» совместно с информационно-образовательным центром 

«Русский музей: виртуальный филиал», в рамках которого дети и взрослые не 

только знакомятся с шедеврами мирового живописного искусства, но и могут 

стать онлайн-участниками мастер-классов по рисованию и аппликации, созданию 

волшебных персонажей, совершить виртуальные экскурсии в оранжерею. И, 

наконец, дистанционный конкурс видеороликов о красивых местах нашего 

района «Грани моего детства».  

На официальном сайте Дворца детского (юношеского) творчества был 

создан раздел «Мои каникулы online» и разработана дополнительная 

общеразвивающая программа с таким же названием. Для удобства 

потенциальных участников был выбран простой формат заявления на зачисление 

на программу. 

В подготовке образовательного контента непосредственно участвовали 35 

педагогов и 5 специалистов технического отдела. Всего было подготовлено и 

выставлено на канал ДДЮТ в YouTube 284 ролика, в том числе 11 тематических 

программ из цикла «ПроИскусство», включившие 27 роликов. Часть роликов 

была записана и смонтирована техническими специалистами ДДЮТ на 

профессиональном оборудовании, но основная масса видеороликов – почти 80% 

от общего числа – была подготовлена нашими педагогами самостоятельно.  

Количество просмотров видеороликов очень разнилось: от 5-10 до 150. 

Медианное значение по просмотрам составило около 40. Нарастающим 

итогом к концу месяца общее число просмотров перевалило за 10 тысяч. Общее 

количество заявлений на обучение по программе составило 450.  
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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 2020 год 

представлены в следующей таблице: 



Результативность участия учащихся, коллективов, команд ДДЮТ в мероприятиях конкурсного характера  

за 2020 год  
Уровень 

участия 

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 Седьмой Всеволожский 

районный фестиваль 

Православной культуры 

Конкурс детского 

изобразительного 

творчества 

«Таинственный мир 

Рождества» 

01.11.2019-22.01.2020 

г. Всеволожск 

Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки 

Клевцова Мария 

Крылова Беатриса 

 

18.01.2012 

05.06.2010 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Ивашко И.Б. 

Районный Муниципальный 

новогодний конкурс-

выставка «Новогодняя 

фантазия» 

01.01-31.01 2020 

д. Васкелово 

ДК «Васкелово» 

13 чел 8-14 5-Дипломы 

(1, 2 и 3 места) 

 

Хорошенькова Н.М. 

Районный Муниципальный этап 

областного конкурса 

видеороликов на 

антикоррупционную 

тематику «Мы за честную 

Россию без коррупции» 

С 17.01-07.02.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

10 группа 

14 чел. 

15-17лет 3 место Тишина Г.В. 

Районный Районный детско-

юношеский Фестиваль 

«Русская сказка», 

посвященый празднику 

Рождества Христова. 

17.01.2020 

г. Всеволожск 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Всеволожского 

района» (далее-МБОУДО 

ДДЮТ Всеволожского 

района). 

Младший хор 

20 чел. 

8-10 лет 1 место Трофимова А.Л. 

Гуцу М.В. 

Подготовительный хор 

30 чел. 

5-7 лет 2 место Трофимова А.Л. 
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Районный Районный фестиваль 

«Рождественская сказка» 

19.01.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Театральная студия 

«Люди и куклы»- 

12 чел. 

10–17 лет 1 место 

Театрализованная 

постановка 

Могильниченко Д.Ю. 

Сафонова И.В. 

Районный Открытое Первенство 

Волховского района по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

29.01.2020 

г. Новая Ладога, 

ДДТ Ладога 

ДДЮТ 

Всеволожского р-на 

11 чел. 

9-14 лет 1 место-2 ч-ка, 

2 место-4 ч-ка, 

1 место-общекомандное 

Клепцов М.А. 

Районный Первенство 

Всеволожского района 

Ленинградской области по 

мини-хоккею ко дню 

Зимних видов спорта 

09.02.2020 

г. Всеволожск, 

отдел физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

ХФК «Всеволожск» 2007 и младше 1 место-команда 

2 место-команда 

Трофимов Е.Е. 

Невидимов И.С. 

Районный Областные соревнования 

по лыжному туризму 

«Разметелевский февраль-

2020» 

14.02-16.02.2020 

г. Тихвин, 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

ДДЮТ 

Всеволожского р-на 

10 чел. 

9-15 лет 1 место–2 ч-ка в личном 

зачете, 

3 место– общекоманд. в 

ориентировании, 

1 место-общекоманд. в 

длинной гонке 

Клепцов М.А. 

Районный Чемпионат Всеволожского 

района Ленинградской. 

области по мини-хоккею 

ко дню Зимних видов 

спорта 

16.02.2020 

г. Всеволожск, 

отдел физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

ХФК «Всеволожск» 15-18 лет 1 место-команда Гайдуков В.С. 

Районный Муниципальный конкурс 

«Звездная мозаика». 

26.02.2020 

г. Всеволожск, 

мкр. Южный, 

АМУ «КДЦ «Южный» 

МХС «Гармония» 

Ансамбль 24 чел. 

10-17 лет Лауреат 1 степени Барыленко Л.В. 

Барышникова Е.Р. 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Сергеенкова Дарья 

23.04.2003 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 
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МХС «Виктория» 

Руденко Дарья 

26.02.2020 Лауреат 1 степени Павлова М.Н. 

Театральный кол-в 

«Волшебная флейта» 

16 чел. 

10-17 лет Литературно-

Музыкальная композиция 

Гран-при 

Кицела Т.В. 

Куликова С.А. 

Костоваров А.Д. 

Районный Муниципальный 

фестиваль 

художественного 

творчества «Звездная 

мозаика», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

28.02.2020 

г. Кудрово, 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Х\а «Фейерверк» 

12 чел. 

13-15 лет Гран-При Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Х\а «Фейерверк» 

12 чел. 

16 лет Лауреат 1 степени 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

17 чел. 

14-17 лет Лауреат 2 степени 

(ансамбль); 

Лауреат 3 степени (дуэт) 

Самсоненко О.С., 

Винюкова Н.В., 

Шпилевой А.С., 

Коровникова А.С., 

Советкина С.Е., 

Дубровина Е.А. 

Студия современного и 

бального танца 

«Эдельвейс» 

15 чел. 

8-14 лет Хореографическое 

творчество, 

мл. гр, ст. гр – дипломы 

участников 

Верьялова Н. А. 

Крищук Е. А. 

Власенко К. И. 

Районный Физкультурно-массовое 

мероприятие по 

спортивному туризму 

«Залинг Всеволожского 

района» 

01.03.2020, 

п. Бугры, 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Ибрагимова Зульфия 15.10.2007 2 место Василенко О.Ю. 

23 чел. 7-17лет Д 8-9 лет 

1 место – Зархина Ульяна 

2 место–Данилова 

Валерия 

М 8-9 лет 

1 место-Тлустый Руслан 

2 место-Борисов Даниил 

3 место Корнилов Евгений 

Д.12-13 лет 

1 место Гаевая Екатерина 

М 12-13 лет 

2 место–Рассохин Никита 

Киселева Н.В. 
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Д.14-15 лет 

1 место-Вольф Мария 

М. 1 место Исупов Павел 

10 чел. 8-15 лет 2 место–Бондарева Олеся Таюрова А.В. 

Районный Муниципальный конкурс 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

04.03.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Нураев Максим 

Чураев Максим 

Левитина София 

09.12.2010 

28.08.2005 

23.11.2009 

1 место 

1 место 

2 место 

Чураева Т.Т. 

Районный Школьный конкурс 

талантов «Мисс Весна» 

05.03.2020 

д. Агалатово 

МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

Мищенко Мария 10.07.2008 Диплом 3 место Павлова М.Н. 

Районный Муниципальный 

фестиваль 

художественного 

творчества «Звездная 

мозаика» 

12.03.2020 

г. Всеволожск 

АМУ «КДЦ «Южный» 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Хореографический 

коллектив «Созвездие» 

25 чел. 

8-12 лет Хореографическое 

Творчество: 

мл. гр. Лауреат 1 степени 

ст. гр. Гран При 

Борисов А.И 

Ульзетуева А.А 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 

14 чел. 

7-10 лет Литературно-

Музыкальная постановка 

Лауреат 3 степени 

Григорьева А.В. 

Районный Муниципальный конкурс 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

13.03.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

ПлюснинаАлиса 

Смирнов Роман 

Бунакова Ксения 

Чикина Вероника 

Королёв Сергей 

Короткова Варвара 

Мирошниченко 

Варвара 

Мирошниченко 

Маргарита 

Овчинникова Даша 

Филиппова Александра 

31.08.2009 

18.06.2008 

26.09.2008 

08.10.2008 

16.09.2009 

19.05.2011 

23.03.2011 

 

04.12.2011 

 

06.01.2004 

15.04.2006 

1 место 

 

1 место 

 

 

3 место 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

1 место 

Лысенко Д.С. 

 

 

 

 

Сорокина Л.Е. 

Шигапова В.М. 

 

 

 

 

Фурсов Г.А. 



83 

Районный Муниципальный конкурс 

«Лидер ШУС» 

14.03.2020, 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Пилипенко Илья 

Ковалькова Юлия 

Усикова Полина 

Бушуева Милана 

Осинина Злата 

Баратова Екатерина 

Алипова Анастасия 

Наймушина Кристина 

22.04.2003 

29.06.2004 

08.04.2002 

13.08.2003 

28.11.2003 

15.01.2004 

30.06.2005 

29.06.2003 

1 место 

участие 

2 место 

участие 

участие 

2 место 

1 место 

2 место 

Воронина Е.В. 

Радлевич О.Г. 

Районный Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Я-Гражданин России!» 

(конкурс социальных 

проектов, заочный тур) 

17.03.2020 

Дистанционно 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Члены Парламента 

старшеклассников 

Всеволожского 

района 

14-17 лет 3 место Воронина Е.В. 

Районный IV фестиваль талантов 

«Кузьмоловская звезда» 

18.03.2020 

п. Кузьмолово 

МКУ «Кузьмоловский 

ДК» 

Театральный коллектив 

«Карнавал» – 

14 чел. 

7-10 лет Литературно-

Музыкальная постановка 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

Районный Муниципальный этап 

региональной олимпиады 

школьников по 

краеведению 

11.05.2020 

г. Всеволожск 

МОУ «СОШ №5» 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Веровенко Ульяна 

Денисов Федор 

Минин Федор 

Подлевских Ирина 

Рухлевич Анастасия 

20.12.2006 

10.07.2005 

22.03.2003 

05.12.2002 

26.08.2002 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Великанова Н.А. 

Районный Контрольная тренировка 

по спортивному туризму 

18.10.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Детские объединения 

«Многогранный мир 

туризма» 

20 чел. 

7-18 лет 1 место Маслова Алёна 

3 место Лапенко Алиса 

Ж-10-11 

1 место Горячкина Алиса 

Ж-12-13 

2 место Ибрагимова 

Зульфия 

 

Василенко О.Ю. 
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М-12-13 

2 место Мальков Максим 

Ж-12-13 

3 место Лебедева 

Анастасия 

М-12-13 

3 место Глазков Даниил 

Борисов Даниил-1 место 

(гр. 8-9 лет мальчики) 

Тлустый Руслан-3 место 

(гр. 8-9 лет мальчики) 

Кондратьев Тимофей-1 

место (гр.10-11лет 

мальчики) 

Гаевая Екатерина-1 место 

(гр. 12-13 лет девочки) 

Гаевая Елизавета- 

1 место (гр. мж 3 класс) 

Кузьмина Полина- 

2 место (гр. мж 3 класс 

Ж-8-9 

Ткаченко София-2 место, 

 

 

 

 

 

 

Гришина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселёва Н.В. 

 

 

 

 

Таюрова А.В. 

Районный Открытый районный 

фестиваль юных 

мультипликаторов и 

кинематографистов 

«Веснушки» 

20.10.2020 

г. Гатчина 

МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» 

Покровская Евгения 

 

Румянцев Родион 

 

Юлдашева Нигора 

 

Немчинова Юлия 

Немчинов Владимир 

19.04.2010 

 

13.07.2010 

 

16.06.2008 

 

26.07.2008 

17.10.2009 

Номинация «Удивление» - 

победитель 

Номинация «Лучшее 

звуковое решение» -

Лауреат 

Номинация 

«Лучшая идея» - участник 

Номинация 

«Лучшее техническое 

решение» - участники 

Тишина Г.В. 
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Районный Муниципальный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

21.10.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Чураев Тимофей 

Чураев Максим 

Заргарова Александра 

Бойков Даниил 

Бойков Александр 

28.08.2005 

28.08.2005 

05.08.2011 

14.07.2008 

21.01.2005 

 

1 место 

 

2 место 

2 место 

Чураева Т.Т. 

Баранова О.Ю. 

Районный Всеволожский районный 

литературно-

художественный конкурс 

«Наследники Победы» 

(в рамках проведения XIV 

Всеволожского районного 

фестиваля Православной 

культуры) 

12.11.2020-09.12.2021 

г. Всеволожск 

АМУ «КДЦ «Южный» 

Сергейчук София 

Луговая Анастасия 

«Юный журналист» 

13 чел. 

21.10.2010 

21.07.2009 

 

 

3 место, 

1 место, 

дети-учащиеся младших 

классов (1-5 кл.) 

Любимов П. В. 

Районный Творческий конкурс 

(городской) «Шесть 

континентов под одной 

крышей» 

23.11-30.11.2020 

г. Санкт-Петербург 

ДДЮТ Преображенский 

Петрова Алина 

Зинина Карина 

20.03.2010 

18.04.2010 

Диплом победителя в 

номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

2-е место в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Богуля Н. А. 

Районный Районный конкурс 

«Ладожский талант» 

27.11.2020 

Дистанционно 

МО «Рахьинское 

городское поселение» 

Х\а «Фейерверк» 

14 чел. 

11-14 лет 

15-18 лет 

Хореография, 

Лауреат 1 степени 

Хореография, 

Лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

Артеменко Мария 10.09.2009 Дипломант 1 степени Петрова И.А. 
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Бухтина Л 

Сорокина М 

Игнатьева А 

Механцева Д 

09.03.2009 

05.11.2009 

10.05.2009 

10.04.2008 

3 место 

 

 

 

Чураева Т.Т. 

Районный IX открытый 

дистанционный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Танцевальное конфетти» 

05.12.2020 

Дистанционно 

г. Всеволожск 

МКУ «Лесколовский ДК» 

Х\а «Фейерверк» 

12 чел. 

10-12 лет 

 

13-18 лет 

 

Народный танец, Лауреат 

1 степени 

Народный танец, Лауреат 

1 степени 

Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

Районный Муниципальный этап 

Епархиального конкурса 

детского творчества к 

празднику Рождества 

Христова 

14.12-31.12.2020 

г. Всеволожск 

МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района 

Козлова Ольга 

Мощеева Виктория 

Сергеева Полина 

Сергеев Тихон 

Смбатян Гарик 

Удальцова Олеся 

17.08.2009 

04.09.2012 

06.02.2012 

04.02.2010 

28.12.2010 

13.02.2012 

3 место 

 

Ивашко И.Б. 

Региональный Первенство ЛО по 

спортивному 

ориентированию 

12.01.2020 

п. Шапки 

Тосненский район 

Ленинградской области 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация спортивного 

ориентирования 

Ленинградской области» 

Куличкова Валерия 17.09.2007 3 место (Д до15 лет) Баркалова А.П. 
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Региональный Первенство ЛО по 

спортивному 

ориентированию 

17-19.01.2020 

п. Будогощь 

Киришский район 

Ленинградской области 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация спортивного 

ориентирования 

Ленинградской области» 

Куличкова Валерия 

Мальцева Майя 

17.09.2007 

18.05.2005 

3 место (Д до15) 

3 место (Д до17) 

Баркалова А.П. 

Региональный Конкурс 

«Рождественский поезд» 

19.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

«Музей железнодорожного 

транспорта» 

Мальцев Максим 26.03.2011 3 место Фурсов Г.А. 

Региональный Лично-командное 

Первенство ЛО по 

шахматам среди юношей 

и девушек до 19 лет 

20.01-25.01.2020 

г. Сосновый Бор 

Ленинградской области 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация шахмат 

Ленинградской области» 

Команда 

Семикоз Егор 

Йылмаз Мерьем 

15-18 лет 

01.01.2006 

15.06.2003 

3 место 

3 место 

2 место 

Рубцова Т.А. 

Региональный Областной фольклорный 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

«Ладожка» 

25.01.2020 

д. Разметелево 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

 

Объединение 

«Лепка», 8 участников 

Объединение 

«Мастерская» 11 чел. 

7-9 лет 

 

8-10 лет 

Грамота финалиста Николаева Ю.В. 

 

Голихна О.В. 

Фокина Миллана 05.05.2003 Лауреат 3 степени Фокина Н.А. 

Фольклорный ансамбль 

«С-говор» 

15 чел. 

7-16 лет Финалист Фокина Н.А. 
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Ансамбль русской музыки 

и песни 

«Узорица» 12 чел. 

10-15 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

 

Гр.«Задоринки» 20 чел. 5-9 лет Лауреат 1 степени 

 

Гр. «Узоринки» 20 чел 5-9 лет Лауреат 1 степени 

Горшкова Ангелина 26.10.2007 Лауреат 3 степени 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 3 степени 

Лаврова Анна 01.06.2011 Лауреат 1 степени 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 2 степени 

Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 1 степени 

Сергеенкова Дарья 23.04.2003 Лауреат 3 степени 

Театральная студия 

«Люди и куклы»-13 чел. 

7-17 лет Номинация «Сказители» 

Диплом 2 степени 

Могильниченко Д.Ю. 

Региональный «Лига школьного спорта 

Ленинградской области» 

по шахматам 

15.02.2020 

г. Гатчина 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация шахмат 

Ленинградской области» 

Смирнов Марк 

Шемец Анастасия 

Ягодин Алексей 

09.09.2009 

23.12.2008 

25.12.2010 

3 место Смирнов С.И. 

Региональный Конкурс эстрадной песни 

«Ладожская звездочка» 

15.02.2020 

пгт. Им.Морозова 

ДК. Им. Чекалова 

Ермакова София 19.01.2014 Лауреат 2 степени Петрова И.А. 
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Региональный Областной зимний 

туристский слет 

«Разметелевский февраль-

2020» 

14.02-16.02.2020 

г. Тихвин 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

10 человек 13-17 лет 2 место Кузьмина Полина 

(сбор спилс-карт) 

3 место Грицко Лиза (сбор 

спилс-карт) 

2 место Гаевая Елизавета 

(спортивное 

ориентирование) 

2 место Емельянова Юлия 

(техника лыжного 

туризма) 

1 место Емельянова Юлия 

(премия губернатора ЛО) 

Киселева Н.В. 

Региональный Выставка-конкурс 

творческих работ, 

посвященная 350 летию со 

дня рождения Петра 1 

20.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПб ГБ ПОУ 

«Российский колледж 

Традиционной культуры» 

Игнатьева Анастасия 

Питателева Дарья 

Чураев Максим 

Чураев Тимофей 

Левитина София 

Плотников Кирилл 

10.05.2009 

24.11.2004 

28.08.2005 

28.08.2005 

23.11.2009 

06.06.2009 

2 место графика 

1 место графика 

2 место живопись 

1 место живопись 

2 место живопись 

2 место графика 

Чураева Т.Т. 

Региональный Областной турнир по 

шахматам «Приз Центра 

Ладога» среди мальчиков 

и девочек до 11 лет (3 

этап) 

21-23.02.2020 

дер. Мистолово 

курорт «Охта-Парк» 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация шахмат 

Ленинградской области» 

Александрова Анастасия 31.07.2013 3 место Рубцова Т.А. 

Региональный Региональный шахматный 

турнир «Охта-Парк Chess 

Весна 2020» 

при поддержке Фонда 

«Токсовская перспектива» 

среди мальчиков и 

девочек 2004 г.р. 

21-23.02.2020 

дер. Мистолово 

курорт «Охта-Парк» 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация шахмат 

Ленинградской области» 

Шишлов Александр 28.02.2010 1 место Дементьев О.Н. 

Региональный Патриотический конкурс 

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

27.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПБ ГБУ ПМЦ «МИР» 

Выборгского района. 

Овчинникова Дарья 

Филиппова Александра 

06.01.2004. 

01.01.2004 

2 место 

3 место 

Фурсов Г.А. 
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Региональный Областной конкурс 

проектной деятельности 

28.02.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Наумова Александра 

Герасимчук Валерия 

14-18 Диплом 2 степени 

Диплом участника 

Хорошенькова Н.М. 

Региональный Областные соревнования 

по спортивному туризму 

«Вертикальный спринт», 

1 этап 

01.03.2020 

п. Бугры 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области, 

Региональная 

общественная 

организация «Ассоциация 

спортивного туризма 

Ленинградской области» 

Коллектив 23 чел. 7-15 лет Д 10-11 лет 

2 место-Емельянова 

Юлия 

3 место-Федорова София 

М 10-11 лет 

1 место-Кондратьев 

Тимофей 

Д 12-13 лет  

 1 место-Гаевая Екатерина 

Д 14-15 лет 

1 место-Вольф Мария 

2 место-Шумилова 

Анастасия 

3 место-Красюкова 

Екатерина 

Киселева Н.В. 

Региональный Конкурс на соискание 

премии талантливым 

детям и молодёжи 

Законодательного 

Собрания Ленинградской 

области Гран-при 

«Восходящая звезда» 

01.03.2020 

г. Санкт-Петербург, 

Законодательное 

Собрание Ленинградской 

области 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

20 чел. 

9-11 лет 1.Лауреат 2 степени в 

номинации «Лучший 

детский коллектив» (танец 

«Светлячки») 

2.Лауреат 2 степени в 

номинации «Лучший 

детский коллектив» (танец 

«Оладушки») 

Самсоненко О.С., 

Пересторонин А.Г., 

Советкина С.Е. 

 

Региональный Турнир по шахматам 

«Открытие. Весна 2020» 

01.03.2020 

г. Мурино 

Общественная 

организация 

«Региональная спортивная 

федерация шахмат 

Ленинградской области» 

Александрова Анастрасия 31.07.2013 1 место Рубцова Т.А. 
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Региональный Кубок Ленинградской 

области по спортивному 

туризму, 1 этап 

01.03.2020 

п. Бугры 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области, 

Региональная 

общественная 

организация «Ассоциация 

спортивного туризма 

Ленинградской области 

Кузьмина Полина Гаевая 

Елизавета 

07.06.2003 

11.08.2004 

1 место  

3 место 

Киселева Н.В. 

Региональный XXI городской конкурс 

юных исполнителей на 

баяне, аккордеоне, 

национальных гармониках 

и фольклорных 

коллективов 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

03.03.2020 

г. Санкт-Петербург 

ГБОУ ДОД Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

фольклорный ансамбль 

«С-говор» 

15 чел. 

7-16 лет Лауреат 3 степени Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

Региональный Соревнования по 

спортивному 

ориентированию на Приз 

газеты 

«Всеволожские вести» 

09.03.2020 

п. Кузьмоловский 

МОО «Кузьмоловская 

школа спортивного 

ориентирования» 

Куличкова Валерия 17.09.2007 3место (ЛО Ж14) Баркалова А.П. 

Региональный Первенство 

Ленинградской области по 

шахматам до 

17 лет. 

09.03-14.03.2020 

г. Тосно 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Шушков Алексей 

Джагарян Арутюн 

Ничипорец Олег 

03.07.2005 

06.08.2005 

09.07.2007 

1место 

3место 

3место 

Дементьев О.Н. 

Региональный Региональный этап 

всероссийской программы 

«Ученическое 

самоуправление-2020» 

11.03.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Токарук Яна, спикер 

Парламента 

12.08.2003 3 место Радлевич О.Г. 

Региональный Региональный конкурс 

юных кинематографистов 

«Десятая муза» памяти 

С.В. Чернышева 

14.03.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

31 участник 7-18 Грамота 3 место Тишина Г.В. 

Региональный Конкурс на лучшую 

инициативу в рамках 

дистанционной 

деятельности 

01.04-30.04.2020 

Дистанционно 

д. Разметелево 

ГБУ ЛО «Центр «Ладога» 

Местное отделение РДШ 

(ДДЮТ), 2 чел. 

14-15 лет 2 место Середа Н.В. 
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Региональный Открытый онлайн 

фестиваль-конкурс 

традиционной культуры 

«ЭТНООХТАFest» 

01.04.-07.05.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Охта» 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

12 чел. 

10-15 лет Лауреат 1 степени Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Финогенова М.Н. 

Смирнова Е.А. 

Негальша Т.Н. 

Лебедев С.С. 
Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 2 степени 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Луареат 2 степени 

Региональный Региональный этап 

Всероссийского конкрса 

детско юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неополимая купина» 

23.04.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Ефимов Владимир 27.10.2003 1 место Тишина Г.В. 

Региональный Патриотическое 

мероприятие в честь 75-

летия Победы. Фестиваль-

конкурс «И песня тоже 

воевала». 

27.04.2020-09.05.2020 

Дистанционно 

г.п. Янино-1 

Администрация 

Заневского городского 

поселения и Янинский 

КСДЦ. 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

20 чел. 

7-10 лет Лауреат 2 степени Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Финогенова М.Н. 

Смирнова Е.А. 

Негальша Т.Н. 

Лебедев С.С. 

Региональный Региональные 

спортивные соревнования 

Ленинградской области по 

виду спорта «Спортивный 

туризм» 

13.09.2020 

п. Поляны 

Выборгский район 

Ленинградской области 

ДОЛ «Волна» 

Детские объединения 

«Многогранный мир 

туризма» 

15 чел. 

12-17 лет Лямин Альберт-3 место 

Бондарева Олеся-3 место 

Вольф Мария т-3 место 

Шумилова Анастасия-3 

место 

Таюрова А.В. 

Киселёва Н.В. 

Гришина М.В. 
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Региональный Региональные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

19.09-22.09.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Детские объединения 

«Многогранный мир 

туризма» 

17 чел. 

13-17 лет Творческие соревнования 

(младшие): 

2 командное место; 

Творческие соревнования 

(старшие): 

2 командное место; 

Гуськов Ярослав-2 место, 

Петржак Артём-2 место, 

Черняев Александр-2 

место, 

Гаврюшов Павел-2 место 

Комплексный зачёт 

Гуськов Ярослав-3 место, 

Петржак Артём-3 место, 

Черняев Александр-3 

место,Гаврюшов Павел-3 

место 

Таюрова А.В. 

Киселёва Н.В. 

Гришина М.В. 

Региональный Областной онлайн-проект 

«Навстречу Победе», 

посвященного 75-летию 

со Дня Победы в Великой 

отечественной войне 

20.09.2020 

Дистанционно 

п. Парголово 

ДК «Парголовский» 

Дынга Арина 04.11.2004 Диплом Лауреата Павлова М.Н. 

Региональный Первенство 

Ленинградской области по 

шахматам (Россонь) 

с 01.10-05.10.2020 

д. Ванакюля 

Кингисеппский район 

Ленинградской области 

Александрова Анастасия 31.07.2013 1 место Рубцова Т.А. 

Региональный Конкурс творческих работ 

«Воспоминания о лете» 

15.10-06.11.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПБ ГБ ПОУ 

«Российский колледж 

Традиционной Культуры» 

Овчинникова Маша 

Филиппова Александра 

Олейникова Арина 

15.04.2006 

08.11.2011 

13.11.2007 

 

2 место 

1 место 

Фурсов Г.А. 
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Региональный Открытый конкурс 

социальной рекламы 

«Культурной столице-

достойный вид» 

25.10-20.10.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПБ ГБУ ПМЦ «МИР» 

Выборгского района 

Овчинникова Дарья 06.01.2004 2 место Фурсов Г.А. 

Региональный Олимпиада по 

краеведению 

30.10.2020 

п. Лисий Нос 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Зубков Тимофей 

Зимин Михаил 

Подлевских Ирина 

Денисов Федор 

Веровенко Ульяна 

21.03.2005 

03.06.2004 

15.12.2002 

10.07.2005 

20.12.2006 

Победитель 

призер 

призер 

участник 

призер 

Столярова Л. А. 

Великанова Н. А. 

Региональный Санкт-Петербургский 

городской фестиваль 

творческих коллективов 

«Фейерверк 

национальных культур» 

15.11-30.11.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

Комитет по образованию 

г. Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

21 чел. 

11-16 лет Лауреат 2 степени в 

номинации «Русский 

танец» 

 

Лауреат 3 степени в 

номинации 

«Национальный танец». 

Винюкова Н.В. , 

Абдулина Р.Р., 

Шпилевой А.С., 

Советкина С.Е. 

Региональный Всероссийский конкурс 

разносторонне-одаренных 

исполнителей 

«Золотая ласточка» 

25.10.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

дом молодежи «Рекорд» 

Дынга Арина 04.11.2004 Диплом Лауреата 1 

степени 

Павлова М.Н. 

Региональный Областной турнир по 

шахматам «Приз Центра 

Ладога. 2 этап» (Россонь) 

06.11-08.11.2020 

д. Ванакюля 

Кингисеппский район 

Ленинградская область 

ОО «Региональная 

спортивная федерация 

шахмат Ленинградской 

области» 

Детские объединения 

«Многогранные 

шахматы», 

«Отважный ферзь» 

10 чел. 

9-11 лет Попенкова Варвара- 

3 место; 

Хороших Софья-2 место 

Андра Иван-1 место 

Кабакова Мария-1 место 

Баранова Мария-1 место 

АбашевВладимир-2 место 

Александрова Анастасия-

3 место 

Волков В.В. 

Дементьев О. 

Рубцова Т.А. 

Региональный Городская выставка-

конкурс творческих работ 

«Воспоминание о лете» 

12.11.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПБ ГБ ПОУ 

«Российский колледж 

Традиционной Культуры» 

Наумова Александра 

Коваленко Валерия 

Орлова Ольга 

Фесенко Юлия 

Наумова Анна 

29.06.2005 

06.03.2005 

19.01.2009 

29.03.2005 

22.12.2007 

1 место 

2 место 

2 место 

участие 

участие 

Хорошенькова Н.М. 
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Региональный Традиционный областной 

«Турнир будущих звезд» 

2012-2016 г. р. на призы 

«Центра «Ладога» по 

шахматам. 

 

14.11-15.11.2020 

п. Лисий Нос 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект»,» 

Детские объединения 

«Многогранные шахматы» 

«Отважный ферзь» 

15 чел. 

5-9 лет Турнир А. 

Абашев Владимир 

(Всеволожск) 1 место 

Ли Виктория 

(Кудрово)-1 место 

Турнир В. 

Абашев Владимир 

(Всеволожск)-1 место 

Ли Виктория 

(Кудрово)-1 место 

Турнир D. 

Петров Михаил 

(Сертолово)-1 место 

Колесняк Артем 

(Сертолово)-2 место 

Ничипорец Анастасии 

(Сертолово)-2 место 

Хороших Софья 

(Кудрово)-3 место. 

Турнир В. 

Арутюнян Софья 

(Сертолово)-3 место 

Труханович Владислав 

(Сертолово)-2 место, 

Романов Захар 

(Сертолово)-3 место 

Турнир С 

Березин Артур 

(Кудрово)-3 место 

Хмельницкая Светлана 

(Сертолово)-2 место 

Рубцова Т.А. 

 

Волков В.В. 

 

Рубцова Т.А. 

 

Волков В.В. 

 

Дементьев О.Н. 

Региональный СПб, конкурс чтецов 

«Читаем Блока» 

15.11.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

Музей-квартира А.А.Блока 

Малиновская Кира 26.12.2011 Диплом за победу в 

конкурсе 

Могильниченко Д.Ю. 
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Региональный Областной фестиваль-

конкурс вокального 

искусства «Песенный 

звездопад 2020» 

26.11-27.11.2020 

д. Разметелево 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Дынга Никита 

Дынга Арина 

08.05.2009 

04.11.2004 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 3 степени 

Павлова М.Н. 

Региональный 1-ый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

творчества и искусств 

«Полёт фантазий» 

28.11.2020 

г. Рязань 

агентство «Гармония» 

Селезнёва Елизавета 11.09.2011 Диплом Лауреата 2 

степени 

Благодарственное письмо 

Павловой М.Н. 

Павлова М.Н. 

Региональный Санкт-Петербургский 

городской фестиваль 

творческих коллективов 

«Фейерверк 

национальных культур» 

30.11.2020 

Дистанционно 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

21 чел. 

11-16 лет Лауреат 2 степени -

«Русский танец»; 

Лауреат 3 степени -

«Национальный танец». 

Винюкова Н.В. , 

Абдулина Р.Р., 

Шпилевой А.С., 

Советкина С.Е. 

Региональный Областной конкурс юных 

журналистов для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» 

30.11.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельниченко Вера 24.10.2007 3е место в возрастной 

категории 12-14 лет 

Любимов П. В. 

Региональный Областной конкурс 

проектной деятельности 

детского технического 

творчества 

30.11-11.12.2020 

д. Разметелево 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Оконечников Ярослав 13.09.2003 2 место Скуленков С.Н. 

Региональный Творческий онлайн-

конкурс «Петербург - 

наш общий дом» 

01.12.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

СПб ГКУ «СПб Дом 

национальностей» 

7, 8 группы 

26 чел. 

11-18 лет Лауреат 1 степени 

Народный танец 

Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

Региональный Региональный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

14.12.2020 

д. Разметелево 

ГБУ ДО «Центр«Ладога» 

Луханин Виктор 

 

Филиппова Ульяна 

 

Лосинская Анастасия 

25.08.2007 

 

02.06.2006 

 

03.11.2005 

1 место-«Военная 

история. «Поиск» 

3 место-«Экологическое 

краеведение» 

2 место-«Культурное 

наследие» 

Ситникова М. А. 

Веркина Н. Г. 
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Региональный Финал областного 

турнира по шахматам 

«Приз Центра Ладога» 

26.12-27.12.2020 

д. Ванакюля 

Кингисеппский район 

Ленинградской области 

ГБУ ДО ДООЦ «Росонь» 

Детские объединения 

«Многогранные 

шахматы», 

«Отважный ферзь» 

10-13 лет Команда- 2 место 

Симаков Вадим-1 место 

Лытасова Катерина-2 

место 

Дементьев О.Н. 

Межрегиональный Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по спортивному 

туризму на ПД (в 

закрытых помещениях) 

01.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Региональная спортивная 

федерация спортивного 

туризма Санкт-

Петербурга 

Командный Зачет 

(Андреева Юля) 

21.12.2003 3 место 

(25 м.,160,25%, 

II р.. Р.640. 04 кл.) 

Гришина М.В. 

Межрегиональный Первенство Северо-

Западного федерального 

округа по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях среди 

учащихся 

01.02-02.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Федерация спортивного 

туризма России, 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга, 

Региональная спортивная 

федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга 

Команда 15 чел. 9-17 лет 2 место-дистанция-

пешеходная-связка 1 

класса 

Белов-Кондратьев 

3 место-дистанция-

пешеходная-связка 1 

класса Голопятенко-

Борисов 

3 место дистанция-

пешеходная-связка 2 

класса Пузыня-Гаевая 

Киселева Н.В. 

Бондарева Олеся 

Пузыня Альбина 

Лямин Альберт 

28.01.2005 

14.02.2006 

20.10.2005 

3 место (дистанция-

пешеходная-связка 3 

класса Бондарева-

Андреева) 

3 место (дистанция-

пешеходная-связка 2 

класса Пузыня-Гаевая) 

Таюрова А.В. 

Межрегиональный Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по спортивному 

туризму на ПД среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений-связка 

02.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Региональная спортивная 

федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга 

Андреева Юлия  

21.12.2003 

 

III место, 3 кл., 

Гришина М.В. 
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Межрегиональный III Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Романтики Балтийского 

моря». 

02.02.2020 

д. Агалатово 

МАУ ДО «Агалатовская 

школа искусств» 

Музыкально-хоровая 

студия «Виктория» 

Мамаева Дарья 

Мамаева Анастасия 

 

 

14.04.2009 

14.04.2009 

Лауреат 3 степени Мамаева Т.А. 

Межрегиональный 21 Международный 

фестиваль 

мультипликационного 

фильма «Аниматор-2020» 

27.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Союз 

непрофессиональных 

кинематографистов 

Санкт-Петербурга 

ФГБОУ ВО СПбГИКиТ 

Новожилов Тимофей 

Кирячев Ефим 

Кирячева Саша 

10.05.2009 

24.11.2004 

28.08.2005 

Бронзовая медаль 

Бронзовая медаль 

Бронзовая медаль 

Баранова О.Ю. 

Межрегиональный Кубок Ленинградской 

области по спортивному 

туризму 

01.03.2020 г. 

п. Бугры 

РОО «Ассоциация 

спортивного туризма 

Ленинградской области» 

Андреева Юлия 21.12.2003 2 место , 3 класс Гришина М.В. 

Межрегиональный XIII открытый фестиваль 

молодёжных средств 

массовой информации 

Юго-западного 

образовательного округа 

«Талант-Юниор 2019» 

 

19.03.2020 

г. Кингисепп 

Администрация мо 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Комитет по образованию 

МБУ ДО «ЦЭВиОД» 

1.Костина Александра 

Тишина Варвара 

2.Румянцева Полина 

Немчинов Никита 

3.Стецко Софья 

Тишина Варвара 

4.Тишина Варвара 

Бондаренко Виктор 

Скуратенок Вадим 

Немчинов Никита 

Пархомец Никита Костина 

Александра 

Фадеенков Алексей 

Стецко Софья 

5.Кузнецов Никита 

Голубев Роман 

Кузьмина Мария 

Бабунов Алексей 

6.Мерцалова Арсения 

Ефимов Владимир 

12.10.2007 

06.03.2008 

13.05.2005 

27.05.2005 

09.02.2008 

06.03.2008 

06.03.2008 

02.01.2007 

22.09.2006 

27.05.2005 

15.03.2006 

12.10.2007 

02.06.2007 

06.03.2008 

17.07.2004 

10.02.2002 

12.08.2003 

28.10.2002 

17.11.2003 

27.10.2003 

2место 

 

2место 

 

1место 

 

3место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

Тишина Г.В. 

Межрегиональный I межрегиональный 

конкурс 

10.04.2020 

Дистанционно 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 

7-10 лет Литературно-

Музыкальная постановка 

Григорьева А.В. 
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художественного слова и 

авторского творчества 

«Вдохновленные словом» 

г. Белгород 

Творческое объединение 

«Возрождение искусств» 

12 чел. Лауреат 3 степени 

Художественное слово 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Межрегиональный Фестиваль экранного 

творчества детей 

«Московский кораблик 

мечты-2020» 

25.05.2020 

Дистанционно 

г. Москва 

ГБОУ ДО ДТТ 

«Строгино» 

Департамент образования 

г. Москвы 

 

Румянцева Полина 

Немчинов Никита 

Тишина Варвара 

КостинаАлександра 

Заец Екатерина 

Юлдашева Нигора 

Горлов Иван 

Бондаренко Наталия 

Денисенкова Анастасия 

Юлдашев Бекмурат 

Пронина Софья 

Селиванов Яков 

Ларионова Анфиса 

Ларионова Алиса 

Романюта Милена 

Румянцев Родион 

Полканова Софья 

Кучина Мария 

Немчинова Юлия 

Немчинов Владимир 

Горлов Илья 

Плюснин Степан 

Фатхий София 

13.05.2005 

27.05.2005 

06.03.2008 

12.10.2007 

10.12.2003 

16.06.2008 

06.05.2009 

06.07.2010 

31.05.2011 

24.04.2010 

20.11.2008 

17.11.2009 

14.06.2009 

27.06.2009 

27.07.2011 

13.07.2010 

16.10.2011 

18.12.2011 

26.07.2008 

17.10.2009 

24.08.2012 

12.04.2012 

22.10.2012 

Диплом 1 

 

Диплом 1 

 

Диплом 1 

 

 

 

Диплом 1 

 

 

 

Диплом 1 

 

 

Диплом 1 

 

 

 

 

Диплом 1 

 

 

Тишина Г.В. 

Межрегиональный Межрегиональный онлайн 

конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

15.10.2020 

Дистанционно 

г. Переславль-Залесский 

Ярославская область 

МУКЦБСГБ им. 

А.Невского 

Бочарова Валентина 

Помозов Никита 

Овкаджиева Миа 

09.11.2009 

06.06.2011 

29.08.2011 

Диплом полуфиналиста Григорьева АВ 

Межрегиональный Первенство Северо-

западного федерального 

26.11.-05.12 2020 

г. Санкт-Петербурге 

Команда 38 чел. 11-13 лет Ли Виктория-3 место в 

рапиде. 

Волков В.В. 
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округа по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 

9.11.13 лет, юношей и 

девушек до 15,17,19 лет 

Попенкова Варвара-3 

место в классике, 2 место 

в блиц, выход в высшую 

Лигу Первенства России. 

Червякова Татьяна-2 

место в рапиде, 

Чемпионка в блиц, выход 

в высшую Лигу 

Первенства России. 

Лытасова Екатерина-

Чемпионка в классике, 2 

место в блиц, выход в 

высшую Лигу Первенства 

России. 

Филимонов Виктор-3 

место в блиц, выход в 1 

лигу Первенства России 

Солдатова Екатерина-2 

место по классическим 

шахматам 

Александрова Анастасия-

3 место в классике, 1 

место в рапиде, 1 место в 

блиц. 

Абашев Владимир-2 место 

в рапиде, выход в 1 лигу 

Первенства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дементьев О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцова Т.А. 

Всероссийский Всероссийский детский 

конкурс творческих 

работ по мотивам 

новогодних сказок 

«Сказочные персонажи 

зимы» 

19.11.2020-21.01.2021 

Дистанционно 

https://www.multashkino.ru/ 

Сетевое издание 

«Всероссийский 

творческий центр 

«Мультяшкино»» 

1 группа «Эмоджи» 

10 чел 

7-9 Диплом 2 место Хузина Г.Р. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

мультфильмов для 

детей «Детская 

анимация» 

01.10.2020-09.01.2021 

Дистанционно 

https://www.multashkino.ru/ 

Сетевое издание 

«Всероссийский 

творческий центр 

2 группа «Эмоджи» 

10 чел. 

7-9 Диплом 2 место Хузина Г.Р. 

https://www.multashkino.ru/
https://www.multashkino.ru/


101 

«Мультяшкино»» 

Всероссийский V Всероссийский 

открытый конкурс-

фестиваль «Русское 

Рождество в Петербурге» 

08.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

КДЦ «Московский», 

Творческое объединение 

«Вдохновение» 

Кузнецова Варвара 16.04.2007 Художественное слово 

Лауреат 1 степени 

Кицела Т.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

19.01-21.01.2020 

Дистанционно 

http://nadezhdy-russia.ru/ 

Центр организации и 

проедения 

международных и 

всевроссийских 

конкурсов г. Москва 

Орлова Ольга 

Шульте Елизавета 

19.01.2009 

19.07.2008 

Диплом 1 степени- 

Рождественский сюрприз 

Диплом 1 степени- 

Новогодний фейерверк 

Хорошенькова Н.М. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ обучающихся имени 

Д.И. Менделеева 

07.02-09.02.2020 

г. Москва, РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

Езерская Анастасия 05.12.2004 Финалист, грамота, 

медаль «Юный 

исследователь» 

Столярова Л.А. 

Всероссийский Всероссийский конкур-

фестиваль 

хореографического 

искусства «Собираем 

таланты» 

14.02-16.02.2020 

г. Ярославль 

Творческое движение 

«Вдохновение» 

Хореографический 

коллектив Созвездие-26 

чел. 

8-10 лет Народный танец, Лауреат 

3 степени.  

Народно-стилизованный 

танец, Лауреат 3 степени 

Эстрадный танец-

Дипломант 1 степени 

Борисов А.И., 

Ульзетуева А.А 

Всероссийский Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества 

«Волшебница зима – 

2020» 

15.02.2020 

Дистанционно 

https://konkurs.sertificat

ion.org/ 

Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий России 

Семенов Дмитрий 

Семенов Дмитрий 

Хачатрян Эмма 

Федорова Вера 

Донцова Анастасия 

Смотрова Анастасия 

Соснихин Максим 

Алексеев Илья 

Майгатова Ксения 

Скулкина Виктория 

Монахова Александра 

Куклева Ксения 

27.08.2012 

27.08.2012 

23.02.2012 

11.05.2010 

10.01.2012 

02.01.2011 

14.01.2011 

07.09.2010 

26.02.2010 

13.12.2011 

08.06.2012 

10.10.2008 

3 м по ЛО 

3 м по Всевол. Р-ну 

2 м по Всевол. р-ну 

1 м по СЗФО 

2 м по ЛО 

3 м по ЛО 

1 м по Всевол. Р-ну 

2 м по ЛО 

1 м по ЛО 

Участие 

1 м по ЛО 

1 м по СЗФО 

Долгова О.Н. 

http://nadezhdy-russia.ru/
https://konkurs.sertification.org/
https://konkurs.sertification.org/
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Булдакова Мария 

Сажина Маргарита 

 

11.07.2009 

26.03.2009 

 

2 м по Всевол. Р-ну 

1 м по Всевол. Р-ну 

Участие1 м по СЗФО 

Всероссийский XIII Всероссийский 

конкурс детей и молодёжи 

«Гордость нации» 

03.03.2020 

Дистанционно 

http://civiledu.ru 

Центр гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

творчество, 2 место 

Голихина О.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Театр глазами детей», 

07.03.2020 

Дистанционно 

https://mir-pedagoga.ru/ 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

творчество, Лауреат 2 

степени 

Голихина О.В. 

Всероссийский II Всероссийский 

открытый конкурс 

«Столица танца» 

 

07.03.2020 

г. Санкт-Петербург, 

Конкурсно-фестивальный 

проект «Вдохновение. 

Виват-талант» 

Х\а «Фейерверк», 

24 чел. 

13-15 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. 

Х\а «Фейерверк», 

3 чел. 

Лауреат 3 степени 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

ДПТ «Мастерская 

умельцев» 

18.03.2020 

Дистанционно 

https://mir-pedagoga.ru/ 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Михайлов Артём 25.12.2009 Лауреат 1 степени 

декоративно-прикладное 

творчество 

Голихина О.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

20.03.2020 

Дистанционно 

Теплова Елизавета 18.05.2012 Диплом 2 степени- 

Открытка к 8 марта 

Хорошенькова Н.М. 

http://civiledu.ru/
https://mir-pedagoga.ru/
https://mir-pedagoga.ru/
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http://nadezhdy-russia.ru/ 

Центр организации и 

проедения 

международных и 

всевроссийских конкурсов 

Коваленко Валерия 06.03.2005 Диплом 2 степени- 

Лучшая поделка на 

Масленицу 

Хорошенькова Н.М. 

Всероссийский  

Всероссийский конкурс 

«Народные традиции и 

промыслы» 

 

 

25.03.2020 

Дистанционно 

https://mir-talantow.ru/ 

Всероссийский центр 

творчества «Мир 

талантов» 

 

Объединение «Лепка», 9 

чел. 

9-11 лет 1 место декоративно-

прикладное творчество 

Николаева Ю.В. 

Объединение «Лепка», 8 

чел. 

9-11 лет 2 место декоративно-

прикладное творчество 

Николаева Ю.В. 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«ЛИРА» 

26.03.2020г. 

Дистанционно 

https://rost.lira-konkurs.ru/ 

Интернет портала «ЛИРА 

– Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов» 

Объединение «Лепка», 9 

чел. 

9-11 лет 1 место декоративно-

прикладное творчество 

 

Николаева Ю.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Улыбка Росси» 

01.04.2020 

Дистанционно 

https://www.detirossii.com 

ОФД «Дети России» 

 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Яковчук Милана 

20.05.2011 

 

Лауреат 1 степени 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Финогенова М.Н. 

Смирнова Е.А. 

Негальша Т.Н. 

Лебедев С.С. 
Архангелова Алеся 

 

17.07.2009 

 

Лауреат 1 степени 

Голубцова Полина 

 

24.01.2008 

 

Лауреат 1 степени 

Костенкова Дарья 

 

17.09.2010 

 

Лауреат 1 степени 

Горшкова Антонина 26.10.2007 Лауреат 1 степени 

Всероссийский XIII Всероссийском 

конкурсе для детей и 

молодежи. «Гордость 

нации». 

02.04.2020 

Дистанционно 

http://civiledu.ru 

Центр гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Петров Илья 

Ковалев Леон 

Лукконен Диана 

Бочарникова София 

13. 04. 2008 

30.05.2012 

22. 01.2010 

08.07.2011 

Победитель 1 место 

Победитель 1 место 

Победитель 1 место 

Победитель 1 место 

 

Петрова И.А. 

http://nadezhdy-russia.ru/
https://mir-talantow.ru/
https://rost.lira-konkurs.ru/
https://www.detirossii.com/
http://civiledu.ru/
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Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» 

10.04.2020 

Дистанционно 

https://www.pedgorizont.ru 

учебный центр Натальи 

Хаустовой 

Х\а «Фейерверк 

2 чел. 

13-15 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. 

Х\а «Фейерверк, 3чел. 16-18 лет Лауреат 1 степени 

Всероссийский 14.04.2020 

Дистанционно 

https://www.pedgorizont.ru 

учебный центр Натальи 

Хаустовой 

Исупова Софья 03.10.2007 Диплом победителя 

I степени 

Хорошенькова Н.М. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

«Страна талантов» 

10.04.2020 

Дистанционно 

https://vpo-doverie.ru 

Всероссийское 

педагогическое общество 

«Доверие» 

Дынга Арина 08.05.2009 Диплом Победителя 

(1 место) 

Благодарственное письмо 

Павловой М.Н. за 

активное участие и 

подготовку победителей в 

конкурсе 

Павлова М.Н. 

Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

«Хотим под мирным небом 

жить!» 

14.04.2020 

Дистанционно 

http://konkursidei.ru 

Центр педагогического 

мастерства"Новые идеи" 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 

17 чел. 

7-10 лет Художественное слово 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Григорьева А.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Подарите маме счастье!» 

19.04.2020 

Дистанционно 

https://almanahpedagoga.ru 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 1 место 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Голихина О.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Арт-талант» 

20.04.2020 

Дистанционно 

https://www.art-talant.org 

Академия развития 

творчества 

Орлова Ольга 19.01.2009 Диплом победителя 

2 место 

Хорошенькова Н.М. 

https://www.pedgorizont.ru/
https://www.pedgorizont.ru/
https://vpo-doverie.ru/
http://konkursidei.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://www.art-talant.org/
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Всероссийский Всероссийский конкурс 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

21.04.2020 

Дистанционно 

https://solncesvet.ru 

Международный 

педагогический портал 

Музыкально-хоровая 

студия «Гармония» 

25 чел. 

12-17 лет 1 место Барыленко Л.В. 

Дуэт: Фесенко Юлия 

Керимова Алина 

29.03.2005 

18.10.2006 

1 место Барыленко Л.В. 

Младший хор 9-11 лет 1 место Барыленко Л.В. 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА 

22.04.2020 

Дистанционно 

https://rost.lira-konkurs.ru/ 

Интернет портала «ЛИРА 

– Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов» 

Кузнецова Алена 19.08.2009 1 место 

Народные традиции и 

промыслы 

Николаева Ю.В. 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пасхальные традиции» 

23.04.2020 

Дистанционно 

http://konkursydetyam.ru 

Образовательный 

Центр «Путь знаний» 

Крупнова Ангелина 03.10.2011 1 место 

Изобразительное 

Искусство 

Николаева Ю.В. 

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Я могу» 

23.04.2020 

Дистанционно 

https://online.festrussia.ru 

Международный 

культурно-

образовательный проект 

«Я могу!» 

Хореографический 

коллектив Созвездие 

12 чел. 

10-12 лет Лауреат 2 степени 

Народно-стилизованный 

танец 

Борисов А.И 

Семянникова В.А 

Ульзетуева А.А 

Х\а «Фейерверк 

16чел. 

10-12 лет Лауреат 3 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Театральный коллектив 

Карнавал 

15 чел. 

7-10 лет Художественное слово 

Лауреат 2 степени 

Григорьева А.В. 

Всероссийский 53-го Всероссийского 

фестиваля 

некоммерческих фильмов 

«История и Культура» 

посвященного Году 

Памяти и Славы. 

23.04–26.04.2020 

г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское 

отделение Всероссийского 

общества охраны 

памятников истории и 

культуры 

РОО «Петербургский 

союз непрофессиональных 

кинематографистов» 

Стецко Софья 

Тишина Варвара 

 

Кузнецов Никита 

Голубев Роман 

 

Кузьмина Мария 

Бабунов Алексей 

Мерцалова Арсения 

Румянцева Полина 

Немчинов Никита 

09.02.2008 

06.03.2008 

 

17.07.2004 

10.02.2002 

 

12.08.2003 

28.10.2002 

17.11.2003 

13.05.2005 

27.05.2005 

 

Поощрительный диплом 

 

 

Поощрительный диплом 

 

 

Бронзовая медаль 

 

 

Поощрительный диплом 

Тишина Г.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

24.04.2020 

Дистанционно 

Ваниян Алина 04.03.2010 Диплом победителя 

1 место 

Хорошенькова Н.М. 

https://solncesvet.ru/
https://rost.lira-konkurs.ru/
http://konkursydetyam.ru/
https://online.festrussia.ru/


106 

Побеждай!» 

 

https://konkurs2016.ru 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

Номинация 

«С Днем Победы!» 

28.04.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

Сергиенко Ульяна 

Сызранцева Мария 

11.11.2011 

26.12.2012 

2-Диплома победителя 

1 место 

Номинация 

«Пасхальное чудо» 

Хорошенькова Н.М. 

06.05.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

Иванова Ева 09.08.2010 Диплом победителя 

2 место 

Номинация 

«С Днем Победы!» 

Хорошенькова Н.М. 

16.12.20 г. Москва Наумова Александра 29.05.2005 1 место Хорошенькова Н.М. 

Всероссийский Всероссийский онлайн 

конкурс творчества 

«Талантливая Россия 

2020» 

24.04.2020 

онлайн-конкурс 

Крупнова Ангелина 03.10.2011 Изобразительное 

искусство 

Лауреат 2 степени 

Николаева Ю.В. 

https://konkurs2016.ru/
https://konkurs2016.ru/
https://konkurs2016.ru/
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Всероссийский Всероссийский конкурс 

талантов 

27.04.2020 

Дистанционно 

г. Москва 

Всероссийский центр 

детского творчества 

«Мир талантов» 

Логинова Анфиса 

Логинова Евангелина 

Мамаева Дарья 

 

Подгорнова В. 

 

Руденко Дарья 

 

Мищенко Мария 

 

Вишняков Т. 

Иванова Мария 

Николашкина К. 

 

Иванова Мария 

 

Лоч Эрнест и Орнелла 

Дынга Никита 

 

Борисова Марина 

 

Астахова Дарья 

 

Дынга Арина 

 

04.02.2010 

17.09.2012 

14.04.2009 

 

10.07.2008 

 

01.11.2007 

 

10.07.2008 

 

06.08.2010 

31.12.2009 

04.01.2008 

 

31.12.2009 

 

20.01.2012 

08.05.2009 

 

30.09.2012 

 

12.05.2005 

 

08.05.2009 

 

Диплом Призёра (2 место) 

№15046 

Диплом Призёра (2 место) 

№59605 

Диплом Призёра (3 место) 

№59149 

Диплом Победителя (1 

место) №95516 

Диплом Призёра (2 место) 

№31726 

Диплом Призёра (3 место) 

№80238 

Диплом Призёра (2 место) 

№83139 

Диплом Призёра (2 место) 

№16510 

Диплом Призёра (2 место) 

№82912 

Диплом Победителя 

(1 место) №40973 

Диплом участника (4 

место) №97911 

Диплом Призёра (2 место) 

№18836 

Диплом Победителя (1 

место) №43595 

Павлова М.Н. 

18.05.2020 

г. Москва 

Вишняков Тимофей 

Николашкина Ксения 

Подгорнова Валерия 

06.08.2010 

04.01.2008 

10.07.2008 

Диплом Призёра (2 место) 

№72856 

Диплом Призёра (2 место) 

№15027 

Диплом Призёра (2 место) 

№ 56070 

Павлова М.Н. 

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

детско-юношеского и 

семейного экранного 

творчества 

«Мульт Семья-2020» 

27.04-01.05.2020 

г. Новосибирск 

ОО «КИВИ», медиацентр 

«ЭрудитTV», МБУ «МЦ 

«Патриот» при поддержке 

1Румянцева Полина 

Немчинов Никита 

 

2Кузнецов Никита 

Мерцалова Арсения 

13.05.2005 

27.05.2005 

 

17.07.2004 

17.11.2003 

1Лауреаты 2 степени 

 

 

 

2Лауреаты 2 степени 

Тишина Г.В. 



108 

Комитета по делам 

молодежи мэрии г. 

Новосибирска 

Голубев Роман 

3Розенцвейг Елизавета 

4Бабунов Алексей 

Кузнецова Мария 

5Макарчук Владислав 

6Тишина Варвара 

7Немчинов Никита 

8Афанасьев Даниил 

 

9Ефимов Владимир 

Немчинов Никита 

Тишина Варвара 

 

10Тишина Варвара 

11Костина Александра 

12Немчинов Никита 

13Стецко Софья 

14Скуратенок Вадим 

15Тишина Варвара 

16Стецко Софья 

17Демьянова Тамара 

10.02.2002 

15.07.2003 

28.10.2002 

19.11.2004 

18.08.2006 

06.03.2008 

27.05.2005 

31.01.2009 

 

27.10.2003 

27.05.2005 

06.03.2008 

 

06.03.2008 

12.10.2007 

27.05.2005 

09.02.2008 

22.09.2006 

06.03.2008 

09.02.2008 

28.08.2011 

 

3Лауреат 2 степени 

4Лауреаты 2 степени 

 

5Лауреат 2 степени 

6Лауреат 1 степени 

7Лауреат 2 степени 

8Лауреат 3 степени 

 

 

9Лауреаты 2 степени 

 

 

10Лауреат 3 степени 

11Лауреат 3 степени 

12Лауреат 3 степени 

13Лауреат 3 степени 

14Лауреаты 3 степени 

15Лауреат3 степени 

16Лауреат3 степени 

17Лауреат3 степени 

Всероссийский Всероссийский онлайн 

конкурс творчества 

«Талантливая Россия» 

29.04.2020 

Дистанционно 

https://www.rustalant.com 

Всероссийский онлайн 

конкурс творчества 

«Талантливая Россия» 

Михайлов Артём 25.12.2009 Лауреат 1 степени 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Голихина О.В. 

Всероссийский II Всероссийский 

открытый фестиваль 

творчества «Победный 

Май» посвященный 75-

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

30.04.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

Фестиваль был  

организован «Центром 

развития культуры и 

искусства «Время 

талантов» 

 

Театральный коллектив 

Карнавал 

16 чел. 

 

7-10 лет 

 

Дипломант 1 степени 

Художественное слово 

 

 

Григорьева А.В. 

Всероссийский Всероссийский вокальный 

фестиваль-конкурс 

талантов «Главная сцена. 

Вокал» 

22.04-26.04.2020 

Дистанционно 

ООО «Фестивальное 

движение «Лига талантов» 

Гр. «Узорица» 

14 чел. 

11-15 лет ГРАН-ПРИ Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Финогенова М.Н. 

Смирнова Е.А. 

Негальша Т.Н. 

Гр. «Задоринки» 

14 чел. 

5-9 лет Лауреат 1 степени 

https://www.rustalant.com/
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Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

«В ожидании весны» 

04.05.2020 

Дистанционно 

https://mir-pedagoga.ru 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Михайлов Артём 25.12.2009 ДПТ, Лауреат I степени Голихина О.В. 

Всероссийский 39 Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Школьная информатика. 

Проблемы устойчивого 

развития» 

05.05.2020 

https://olymp.guap.ru 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения. 

Оконечников 

Ярослав 

26.05.2005 Программирование, 

финалист 

Скуленков С.Н. 

Попович Артём 23.11.2001 Программирование, 

диплом 3 степени 

Скуленков С.Н. 

Копралов 

Тимофей 

23.11.2001 Программирование, 

финалист 

Скуленков С.Н. 

Всероссийский Пятый Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» 

07.05.2020 

Дистанционно 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Сфера образования» 

Х\а «Фейерверк 

16 чел. 

13-15 Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. Х\а «Фейерверк 

14 чел. 

Лауреат 1 степени 

Х\а «Фейерверк 

12 чел. 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние трели» 

14.05.2020 

«Мир педагога» 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

Мамаева Дарья 

 

Мамаева Анастасия 

14.04.2009 

 

14.04.2009 

лауреат 1 степени 

 

лауреат 1 степени 

Мамаева Т.А. 

Всероссийский III Всероссийский конкурс 

детского вокального 

творчества «Волшебная 

нота» 

24.05.2020 

Дистанционно 

https://konkurs-kids.ru 

Всероссийский и 

международный 

дистанционный центр 

творчества «Конкурс-

дети» 

Ермакова София 

Артеменко Матвей 

Артеменко Мария 

Петров Илья 

Рустамов Артем 

Лукконен Диана 

Ковалев Леон 

Овчинникова Варвара 

Бочарникова София 

19.01.2014 

23.10.2011 

10.09.2009 

13.04.2008 

03.10.2014 

22.01.2010 

30.05.2012 

22.12.2012 

08.07.2011 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Петрова И.А. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Лучший блогер РДШ» 

04.05-31.05.2020 

Дистанционно 

ФГБУ «Росдетцентр» 

Вдовиченко Ксения 28.11.2003 Участие Середа Н.В. 

Всероссийский Всероссийский заочный 

конкурс детских медиараб. 

15.06.2020 

Дистанционно 

Кузнецов Никита 17.07.2004 Лауреат 3 степени Тишина Г.В. 

https://mir-pedagoga.ru/
https://olymp.guap.ru/
https://konkurs-kids.ru/
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«Поле семейных побед» МОО ДМО «Бумеранг» 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

юных кинематографистов 

«Десятая муза» памяти 

Сергея Васильевича 

Чернышева 

24.09.2020 

Дистанционно 

г. Москва 

Федеральный центр 

технического творчества 

учащихся ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технологический 

университет «СТАНКИН» 

1.Тишина Варвара 

Костина Александра 

Бондаренко Виктор 

2. Тишина Варвара 

Стецко Софья 

3.Сысоев Алексей 

Беспалова Анастасия 

Мамонтова Валерия 

Федотова Юлия 

Сафроненко Маргарита 

Марченко Алина 

Васин Ростислав Слуцкий 

Тимофей 

4. Афанасьев Даниил  

5.Немчинова Юлия 

6.Немчинов Владимир 

Румянцев Родион 

7. Юлдашева Нигора 

8. Кузнецов Никита 

Розенцвейг Елизавета 

Голубев Роман 

Мерцалова Арсения, 

06.03.2008 

12.10.2007 

02.01.2007 

06.03.2008 

09.02.2008 

09.01.2003 

30.12.2002 

13.11.2003 

12.11.2003 

18.11.2002 

14.02.2003 

19.12.2002 

19.12.2002 

31.01.2009 

26.07.2008 

17.10.2009 

13.07.2010 

16.06.2008 

17.07.2004 

25.02.2003 

10.02.2002 

17.11.2003 

1.Лауреат 1 степени 

 

2.Лауреат 1 степени 

 

3. Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лауреат 2 степени 

5. Лауреат 3 степени 

6. Лауреат 2 степени 

 

7. Лауреат 1 степени 

8. Лауреат 1 степени 

 

Тишина Г.В. 

Всероссийский IX Всероссийский 

экологический 

кинофестиваль 

конкурсных фильмов 

«Меридиан Надежды» 

15.10.2020 

г. Волосово 

РОО «Центр содействия 

развитию научно-

популярного кино 

Боброва Оливия 17.10.2009 Лучший анимационный 

фильм 

Тишина Г.В. 

Всероссийский Открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

национальных культур 

«Осень золотая-2020» 

 

10.10-14.11.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

Администрация 

Красногвардейского 

района г. Санкт-

Петербурга 

СПБГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Охта». 

Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

16 человек 

14-17 лет Лауреат 1 степени в 

номинации «Хореография. 

Народно-сценический 

танец. Ансамбли. 14-18 

лет»; 

Лауреат 2 степени в 

номинации «Хореография. 

Народно-стилизованный 

танец. Ансамбли.14-18 

лет»; 

Лауреат 3 степени в 

номинации «Хореография. 

Эстрадный танец с 

Винюкова Н.В., 

Абдулина Р.Р. 
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национальными и 

народными элементами» 

Всероссийский ХХI Всероссийский 

детский открытый 

творческий фестиваль 

«Мой Пушкин» 

11.10-15.10.2020 

Дистанционно 

г. Псков 

Комитет по образованию 

Псковской обл. 

Т/с «Люди и куклы» 

8 чел. 

15-17 лет Специальный Диплом «За 

удачное использование 

кукол и музыкальное 

оформление» 

Могильниченко Д.Ю. 

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Хоровод 

традиций» Шедевры из 

чернильницы» 

02.11.2020 

Дистанционно 

Министерство 

Просвещения РФ 

Ермичой Вероника 06.06.2006 Лауреат 2 степени Могильниченко Д.Ю. 

Могильниченко Влада 03.05.2003 Лауреат 2 степени 

Всероссийский Всероссийский 

экологический диктант 

14-18.11.2020 

Дистанционно 

Комитет совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию, 

АНО «Равноправие» 

Ученики ДО Школьный 

музей 

23 чел. 

12-15 лет Диплом победителя III 

степени Луханина В. 

Ситникова М. А. 

Всероссийский XXII Всероссийский 

конкурс исторических 

исследовательских работ 

«Человек в истории. 

Россия-20 век» 

21.11.2020 

Дистанционно 

Научно-популярный 

интернет-проект 

Международного 

Мемориала, Московский 

Мемориал. 

Луханин Виктор 25.08.2007 Апрель 2021 года Ситникова М. А. 

Всероссийский Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

(школьный этап) 

25.11-18.12.2020 

Дистанционно 

Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

«Всеволожская Артель» 

16 чел. 

 

Федоров Денис 

Макаров Никита 

15 лет 

 

 

30.06.2010 

07.12.2002 

1,2,3 место; выход на 

региональный этап 

 

Финалисты Регионального 

этапа 

Фролов А. М. 
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Всероссийский Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

''Любимой мамочке моей'' 

01.12.2020 

Дистанционно 

https://pd-r.ru/search 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Педагоги России» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 Лауреат I степени 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Голихина О.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

17.12.2020 

Дистанционно 

https://www.pedgorizont.ru 

Учебный центр 

«Горизонты педагогики» 

Шумакова Елизавета 04.03.2010 1 место Баранова О.Ю. 

Всероссийский Всероссийский проект 

«РДШ-территория 

самоуправления» 

В течение учебного года, 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений и 

дистанционно, ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Местное отделение РДШ 

(ДДЮТ), 5 чел. 

14-16 лет выход в полуфинал 

(сертификат) 

Середа Н.В. 

Международный Международный конкурс 

«Рождественские 

праздники» 

04.01.2020 

Дистанционно 

https://solncesvet.ru 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

искусство 1 место 

Голихина О.В. 

Международный ХХ Юбилейный 

Международный 

новогодний фестиваль-

конкурс «Рождественские 

звезды-2020» 

04.01.2020 

г. Москва 

«Арт-Центр»-

информационный 

сервисный холдинг 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 

10 чел. 

7-10 лет Литературно-музыкальная 

постановка 

Лауреат 2 степени 

Григорьева А.В. 

Международный Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

05.01.2020 

Дистанционно 

https://solncesvet.ru 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО, 3 место 

Голихина О.В. 

Международный Международный 07.01-09.01.2020 Х\а «Фейерверк 16 чел. 7-9 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

https://pd-r.ru/search
https://www.pedgorizont.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
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фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Я могу! Петрозаводск» 

г. Петрозаводск 

творческое объединение 

«Я могу» 

Х\а «Фейерверк 14чел. 10-12 лет Лауреат 2 степени Карпенков А.Б. 

Международный Международный конкурс 

«Сокровища Карелии» 

09.01-12.01.2020 

г. Петрозаводск 

Творческое объединение 

«Триумф» 

 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

гр. «Заряночка» 

16 чел. 

5-9 лет Лауреат 1степени 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

 

гр. «Задоринки» 

12чел. 

5-9 лет Лауреат 1 степени 

Спецприз 

Яковчук Милана 

Костенкова Дарья 

Космачева Надежда 

Байкова Мария 

Голубцова Полина 

Горшкова Антонина 

20.05.2011 

17.09.2010 

30.12.2008 

16.08.2010 

24.01.2008 

26.10.2007 

лауреат 3 степени 

лауреат 1 степени 

лауреат 3 степени 

лауреат 2 степени 

лауреат 2 степени 

лауреат 1 степени 

Международный XV Международном 

Фестивале-Конкурсе 

Детского и Юношеского 

Творчества 

«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 

13.01-15.01.2020 

г. Великий Устюг 

ООО «Развитие» в рамках 

проекта «Салют 

Талантов» 

Афанасьев Даниил 

Александра Федор 

 

 

Горлов Иван 

 

Капущак Виктория 

 

 

Тишина Варвара 

 

 

 

Никита Кузнецов, 

Роман Голубев, 

Арсения 

Мерцалова, 

Алексей Бабунов 

 

Елизавета 

Розенцвейг 

2005 

2006 

 

 

2006 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

 

2005 

2006 

 

2005 

2004 

 

2006 

Лауреаты 3степени в 

номинации 

художественное слово 

Лауреаты 3степени в 

номинации 

изобразительное 

творчество 

Лауреат 3степени в 

номинации 

изобразительное 

творчество 

лауреат 2 степени в 

номинации 

изобразительное 

творчество 

 

Лауреат 3степени в 

номинации 

художественное слово 

Лауреат 2степени в 

номинации 

изобразительное 

творчество 

Лауреат 2степени в 

Тишина Г.В. 
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номинации 

изобразительное 

творчество 

Международный VI Международный 

конкурса детского 

рисунка «ЧЕРЕЗ 

ИСКУССТВО-К 

ЖИЗНИ!». Тема года: 

«Путь моей семьи к 

Великой Победе!» 

15.01-15.03 2020 

г. Санкт-Петербург 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Руденкова 

Элеонора 

 

01.01.2011 

 

Диплом победителя Сорокина Л.Е. 

Международный Международный 

фестиваль «Маленький 

принц». 

15.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

ДК 

«Железнодорожников» 

Музыкально-хоровая 

студия «Виктория» 

Ансамбль, 5 человек 

7-10 лет Лауреат 1 степени Павлова М.Н. 

 

21.03.2020 

г. Санкт-Петербург 

ДК «Железнодорожников» 

Руденко Дарья 

Дынга Арина 

Дынга Никита 

Лоч Орнелла 

Лоч Эрнест 

Вишняков Тимофей 

Иванова Мария 

01.11.2007 

04.11.2004 

08.05.2009 

20.01.2012 

20.01.2012 

06.08.2010 

31.12.2009 

Лауреат 1 и 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Павлова М.Н. 

 

Международный VI международный 

творческий конкурс 

посвященный дню святой 

Татьяны. 

25.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

Объединение «Духовное 

наследие» и 

Благотворительный фонд 

«Духовное наследие» 

Овчинникова Даша 06.01.2004 1 место Фурсов Г.А. 

Международный ХI Международный 

конкурс состязательных 

искусств «СПб-АРТ» 

26.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

К/з Российского института 

истории искусств, 

Общероссийская 

федерация искусств, 

Колледж традиционной 

культуры 

Театральная студия 

«Люди и куклы-6 

12-17 лет Лауреат 2 степени Могильниченко Д.Ю. 

Сафонова И.В. 
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Международный Международный конкурс 

«Творческая мастерская» 

28.01.2020 

Дистанционно 

http://malenkajastrana.ru 

сайт творческих интернет-

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Михайлов Артём 25.12.2009 Декоративно-прикладное 

искусство, 1 место 

Голихина О.В. 

Международный Международный 

фестиваль «Волшебная 

феерия» Волшебная маска 

 

30.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

Администрация 

«Концертного зала у 

Финляндского вокзала», 

Волшебная феерия 

Театральный коллектив 

Карнавал 

14 чел. 

7-10 лет Театральная постановка 

Лауреат 1 степени 

Литературно-музыкальная 

постановка 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

Международный Международный конкурс 

«Зимние узоры» 

31.01.2020 

г. Санкт-Петербург 

Администрация 

«Концертного зала у 

Финляндского вокзала», 

Волшебная феерия 

Театральный кол-лектив 

«Волшебная флейта», 

5 чел. 

12-17 лет Художественное слово 

Лауреат 2 степени 

Кицела Т.В. 

Международный Международный 

творческий конкурс 

«Новогодняя мастерская 

Деда Мороза» 

31.01.2020 

Дистанционно 

https://www.festivaltalant

ov.ru 

Онлайн конкурс, 

Организатор 

«Фестиваль талантов» 

Участники 40 чел. 7-10 лет Дипломы 1 степени Хузина Г.Р. 

Международный Международный конкурс 

«Сокровища Карелии» 

09.01-12.01.2020 

г. Петрозаводск 

Творческое объединение 

«Триумф» 

 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

гр. «Заряночка» 

16 чел. 

5-9 лет Лауреат 1степени 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

 

гр. «Задоринки» 5-9 лет Лауреат 1 степени 

http://malenkajastrana.ru/
https://www.festivaltalantov.ru/
https://www.festivaltalantov.ru/
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12чел. Спецприз 

Яковчук Милана 

Костенкова Дарья 

Космачева Надежда 

Байкова Мария 

Голубцова Полина 

Горшкова Антонина 

20.05.2011 

17.09.2010 

30.12.2008 

16.08.2010 

24.01.2008 

26.10.2007 

лауреат 3 степени 

лауреат 1 степени 

лауреат 3 степени 

лауреат 2 степени 

лауреат 2 степени 

лауреат 1 степени 

Международный Международный конкурс-

фестиваль театрального 

искусства 

«Золотое сечение» 

01.02-02.02.2020 

г. Москва 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

Театральный кол-лектив 

«Волшебная флейта» 4 

чел. 

12-14 лет Художественное слово 

Лауреат 3 степени 

Кицела Т.В. 

Международный Международный 

фестиваль «Волшебная 

феерия» конкурс «Зимние 

узоры» 

02.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПб ГБУ Культурно-

досуговый центр 

Калининского района 

Семёнова Валерия 02.11.2009 ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО, Лауреат I 

степени 

Голихина О.В. 

Международный Международный конкурс 

«Стать звездой» 

02.02.2020 

г. Санкт-Петербург, 

Фонд поддержки и 

развития детского и 

юношеского творчества 

«Орбита талантов» 

Х\а «Фейерверк 

16 чел. 

7-9 лет ГРАН-ПРИ Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. Х\а «Фейерверк, 

3 чел. 

10-12 лет Лауреат 1 степени 

Международный Международный конкурс 

«Новогодний остров 

детства» 

9.02-10.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Концертный зал 

гостиницы «Санкт-

Петербург» 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Маньковская Вероника 

25.11.2005 Лауреат 2 степени Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Финогенова М.Н. 

Смирнова Е.А. 

Негальша Т.Н. 

Лебедев С.С. 

15.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

ДК Железнодорожников 

Астахова Дарья 

Руденко Дарья 

12.05.2005 

01.11.2007 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Павлова М.Н. 

Международный Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» 

Город Петра 

13.02-17.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Музыкальный проект 

«Звонкоголосая страна» 

Младшая группа 

13 чел. 

7-10 лет Лауреат 3 степени Громова М.В. 

Мельник Александр 21.03.2009 Лауреат 1 степени 

Х\а «Фейерверк 

12 чел. 

13-15 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. Х\а «Фейерверк 3чел. 13-15 лет Лауреат 1 степени 

 

Х\а «Фейерверк 2 чел. 16 лет Лауреат 1 степени 

Международный Международный 09.02.2020 Хореографический 8-10 лет Лауреат 2 степени в Самсоненко О.С., 
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фестиваль конкурс 

«Маленький принц» На 

берегах Невы 

 

г. Санкт-Петербург. 

Общественное 

фестивальное движение 

«Дети России». 

ансамбль «Надежда» 

10 чел. 

номинации «Эстрадный 

танец». 

Шпилевой А.С., 

Пересторонин А.Г., 

Винюкова Н.В., 

Советкина С.Е. 

15.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 

12 чел. 

7-10 лет Театральная постановка 

Лауреат 2 степени 

Литературно-музыкальная 

постановка 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

18.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 14 чел. 

7-10 лет Художественное слово 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

Международный VII Международного 

хорового чемпионата. 

20.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Шведская церковь, 

1/8  Чемпионата 

Детско-юношеский хор 

«София» 20 чел. 

10-17 лет Победитель 1/8 Гуцу М.В. 

Трофимова А.Л. 

 

Международный Международный конкурс-

фестиваль «Изумрудная 

шкатулка» 

22.02-25.02.2020 

г. Нижний-Новгород 

Творческое объединение 

«Балтийская Жемчужина» 

Хореографический 

коллектив Созвездие 

26 чел. 

8-13 лет Народно-стилизованный 

танец, младшие, Лауреат 3 

ст. Народно-

стилизованный танец, 

средние, Лауреат 3 ст. 

Эстрадный танец, средняя 

группа. Диплом 2 степени 

Борисов А.И 

Ульзетуева А.А 

Международный 21-й Международный 

фестиваль 

некоммерческого 

мультипликационного и 

компьютерного фильма  

«Аниматор» 

27.02.2020 

г. Санкт-Петербург 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Коллектив 

43 чел. 

11-17 лет  

Бронзовая медаль 

 

Тишина Г.В. 

Международный Международный 

творческий конкурс 

«Женский день-8 марта» 

Онлайн конкурс, 

организатор «Фестиваль 

талантов» Март 2020 

Коллектив 

40 чел. 

7-9 лет Диплом I степени Хузина Г.Р. 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс «Art 

start» 

29.02.2020 

г. Санкт-Петербург, 

Творческий проект 

«Старт» 

Х\а «Фейерверк 

16 чел. 

10-12 лет Диплом 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Международный Международный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «Розы России» 

29.02-03.03.2020 

г. Санкт-Петербург 

Международный проект-

конкурс танца 

«Розы России» 

Хореографический 

коллектив «Созвездие» 

26 чел. 

6-13 лет Стилизованный народный 

танец, 11-14 лет, Лауреат 

2 степени, 

Эстрадный танец, 8-10 

лет. Лауреаты 3 степени 

Доп. Номинация «Танец о 

Борисов А.И 

Семянникова В.А 

Ульзетуева А.А 
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розе»-Лауреат 1 степени 

Народный танец, 8-10 лет. 

Дипломант 1 степени 

Стилизованный народный 

танец, смешанная гр. 

Дипломант 1 степени  

Стилизованный народный 

танец, 8-10 лет. 

Дипломант 1 степени 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс 

«Открытая сцена» 

01.03.2020 

г. Санкт-Петербург 

Всероссийский проект 

«Открытая сцена» 

Музыкально-хоровая 

студия «Виктория» 

Руденко Дарья 

01.11.2007 лауреат 2 степени Павлова М Н. 

Международный XVII Международный 

форум-конкурс искусств 

«Петербургская весна» 

08.03.2020 

г. Санкт-Петербург 

Некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский фонд 

развития культуры и 

искусства» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 ДПТ, Лауреат I степени Голихина О.В. 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического, 

музыкального и 

театрального искусства 

«Невские открытия» 

09.03.2020 

г. Санкт-Петербург 

Фонд развития творчества 

детей и молодежи 

«Улыбка» 

Х\а «Фейерверк 

22 чел. 

10-12 лет Лауреат 2 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Х\а «Фейерверк 

3 чел. 

13-15 лет Диплом 1 степени 

Международный XVII Международный 

форум-конкурс искусств 

посвященный 75-летию 

Великой Победы 

«Петербургская весна» 

10.03.2020г. 

г. Санкт-Петербург 

Некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский фонд 

развития культуры 

и искусства». 

Объединение «Лепка» 

9 чел. 

9-12 лет Декоративно-прикладное 

творчество 

Лауреат 2 степени 

Николаева Ю.В. 

Театральный коллектив 

Карнавал 

14 чел. 

7-10 лет Художественное слово 

Лауреат 2 степени 

Григорьева А.В. 

Международный Международный 

музыкально-

художественный онлайн-

конкурс «START. Расцвет 

творчества» 

15.03.2020 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

Творческое объединение 

«Триумф 

Цветкова Олеся 25.08.2005 Художественное слово 

Лауреат 1 степени 

Кицела Т.В. 

Международный Международный конкурс 

«Серебряное кружево» 

15.03.2020 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

5-9 лет Лауреат 1 степени 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

 

https://www.triumph-org.ru/
https://www.triumph-org.ru/
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Творческое объединение 

«Триумф» 

гр. «Узоринки» 

16 чел. 

«Задоринки» 

14 чел. 

5-9 лет Лауреат 1 степени 

спецприз 

гр.»Узорица» 

14 чел. 

10-16 лет Лауреат 1 степени 

спецприз 

Международный Международный 

музыкально-

художественный конкурс 

«Start.Путь искусств» 

18.03-15.04.2020 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Хореографический 

коллектив Созвездие 

25 чел. 

11-12 лет Народно-стилизованный 

танец 

Лауреат 1 степени 

Борисов А.И 

Международный VII международный 

конкурс «Мир оригами» 

20.03.2020 

Дистанционно 

http://malenkajastrana.ru 

Сайт творческих 

интернет-конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества» 

Михайлов Артём 25.12.2009 ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО, 1 место 

Голихина О.В. 

Международный Международный конкурс 

«Алиса». 

25.03.2020 

Дистанционно 

г. Нижний Новгород 

общественно-

фестивальное движение 

«Дети России» 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

16 чел. 

10-16 лет ГРАН-ПРИ 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Гр.»Узоринки» 

12 чел 

5-9 лет Лауреат 1 степени 

 

Гр.»Задоринки» 

12 чел. 

5-9 лет Лауреат 1 степени 

Маньковская 

Вероника 

25.11.2005 Лауреат 1 степени 

Сергеенкова Дарья 23.04.2003 Лауреат 1 степени 

Шевелёва Анна 25.05.2003 Лауреат 1 степени 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 1 степени 

Международный Международный конкурс 

«Здравствуй, артист!» 

01.04.-20.04.2020 

Дистанционно 

https://tr-s.ru 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

10-16 лет Лауреат 1 степени Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

 

https://www.triumph-org.ru/
http://malenkajastrana.ru/
https://tr-s.ru/
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творческий проект 

«Город фестивалей» 

14 чел. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени 

Сергеенкова Дарья 23.04.2003 Лауреат 1 степени 

Международный Международный 

интернет-конкурс «Talent 

Presto» 

01.04-30.04.2020 

Дистанционно 

https://www.talantico.ru 

Международный интернет 

фестиваль Talent Presto 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

искусство 

Диплом I степени 

Голихина О.В. 

Карпухова Виктория 23.12.2010 Декоративно-прикладное 

искусство 

Диплом I степени 

Голихина О.В. 

Международный Международный конкурс-

фестиваль чемпионат 

Москвы Мuzstar 

01.04.2020 

Дистанционно 

https://muzstart.com 

Международный 

продюсерский центр 

Мuzstar 

Театральный коллектив 

Карнавал-10 

7-10 лет Литературно-музыкальная 

постановка 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

https://www.talantico.ru/
https://muzstart.com/
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Международный Открытый онлайн 

фестиваль-конкурс 

традиционной культуры 

«ЭтноОХТАFest-2020» 

01.04-07.05.2020г. 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Охта» 

 

Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

12 чел. 

11-17лет 1.Лауреат 1 степени в 

номинации «Хореография. 

Народный стилизованный 

танец (ансамбль)», 

возрастная категория 10-

13 лет. 

 

2. Лауреат 1 степени в 

номинации «Хореография. 

Народно-сценический 

танец (ансамбль), 

смешанная возрастная 

категория. 

Винюкова Н.В., 

Самсоненко О.С., 

Коровникова А.С., 

Советкина С.Е. 

Международный Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Аккорд успеха» 

05.04.2020 

г. Санкт-Петербург 

Семейный модный журнал 

«Cool children и Cool 

children magazine» 

Театральный коллектив 

«Карнавал» 

15 чел. 

7-10 лет Художественное слово 

Лауреат 3 степени 

Григорьева А.В. 

Международный Международный конкурс 

«Весенние таланты» 

Онлайт 

10.04.2020 

Дистанционно 

https://fest.muzikantoff.ru 

Творческий центр 

«Музыкантофф» 

Петров Илья 

Ковалев Леон 

 

13. 04. 2008 

30.05.2012 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Петрова И.А. 

Международный Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

12.04.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

всероссийских конкурсов 

МХС Гармония» 

Младший вокальный 

ансамбль 

14 чел. 

7-8 лет 

 

Диплом 1 место Барыленко Л.В. 

https://fest.muzikantoff.ru/
https://konkurs2016.ru/
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28.04.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

МХС Гармония» 

Шамаль Владислава 

01.01.2009 Диплом 1 место Барыленко Л.В. 

13.05.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

МХС Гармония» 

Наумова Александра 

29.05.2005 Диплом 1 место Барыленко Л.В. 

16.11.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

Наумова Александра 29.05.2005 1 место Хорошенькова Н.М. 

23.12.2020 

Дистанционно 

https://konkurs2016.ru 

Брастилова Анна 22.02.2010 1 место Хорошенькова Н.М. 

Международный VIII международный 

конкурс «Любимые герои 

сказок и мультфильмов» 

16.04.2020 

Дистанционно 

http://malenkajastrana.ru 

сайт творческих интернет-

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Михайлов Артём 10 лет 1 место 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Голихина О.В. 

Международный Международный 

командный интернет-

турнир International Online 

Chess Kids Cup 

16.04.2020 

Дистанционно 

https://lichess.org 

ОО «Региональная 

спортивная федерация 

шахмат Ленинградской 

области» 

Романов Никита 

Семикоз Егор 

Абашев Владимир 

Александрова Настя 

07.04.2004 

01.01.2006 

15.02.2012 

31.07.2013 

2 место в составе команды 

Ленинградской области 

Рубцова Т.А. 

https://konkurs2016.ru/
https://konkurs2016.ru/
https://konkurs2016.ru/
https://konkurs2016.ru/
http://malenkajastrana.ru/
https://lichess.org/
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Международный X Международный 

онлайн-конкурс для 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

20.04-25.05.2020 

Дистанционно 

http://vdoxnovenie-fest3.ru 

Творческое Движение 

«Вдохновение». 

Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

14 чел. 

12-15 лет Лауреат 3 степени в 

номинации «Эстрадный 

танец» 

Винюкова Н.В. 

Самсоненко О.С., 

Шпилевой А.С., 

Советкина С.Е. 

Международный Международный 

командный интернет-

турнир Chess Mates 

24.04.2020 

https://lichess.org 

Организатор 

ChessMates 

Романов Никита 

Семикоз Егор 

Абашев Владимир 

Александрова Настя 

07.04.2004 

01.01.2006 

15.02.2012 

31.07.2013 

3 место в составе команды 

Ленинградской области 

Рубцова Т.А. 

Международный Международный детский 

фестиваль кино и 

видеотворчества «Cinema 

kids» 

21.04.2020 

г. Санкт-Петербург 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга, 

СПБГИКиТ, 

Международная 

киношкола 

«Синема» 

Лецкий Денис 

Горлов Иван 

БеспаловаАнастасия 

Романюта Милена 

07.08.2005 

06.05.2009 

30.12.2002 

27.07.2011 

Специальный приз 

Специальный приз 

Специальный приз 

Специальный приз 

Тишина Г.В. 

Международный I Международный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Нескучная перспектива» 

25.04.2020 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Объединение «Лепка» 

9 чел. 

9-12 лет Декоративно-прикладное 

искусство 

Лауреат 1 степени 

Специальный приз 

Николаева Ю.В. 

http://vdoxnovenie-fest3.ru/
https://lichess.org/
https://www.triumph-org.ru/
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Международный Международный онлайн 

конкурс творчества 

«Звездный олимп» 

26.04.2020 

Дистанционно 

https://www.showmir.ru 

Культурный центр 

«Шоумир» 

Х\а «Фейерверк 

12 чел. 

13-15 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Международный Международный 

фестиваль Латвии 

International contest of 

Latvia 

27.04.2020 

Дистанционно 

https://impresa.lv 

Продюсерский центр 

Impresa (Рига, Латвия) при 

поддержке 

Международного 

благотворительного фонда 

культуры Dzintara 

zvaigzne. 

Дынга Арина 

Вишняков Тимофей 

и Иванова Мария 

Николашкина К. 

Мамаева Дарья 

Мищенко Мария 

Астахова Дарья 

Подгорнова В. 

Борисова Марина 

Дынга Никита 

Иванова Мария 

Руденко Дарья 

Лоч Орнелла и Эрнест 

Логинова Евангелина и 

Логинова Анфиса 

08.05.2009 

06.08.2010 

31.12.2009 

04.01.2008 

14.04.2009 

10.07.2008 

12.05.2005 

10.07.2008 

30.09.2012 

08.05.2009 

31.12.2009 

01.11.2007 

20.01.2012 

17.09.2012 

04.02.2010 

Диплом 1 место №54209 

Диплом 1 место №16650 

 

Диплом 1 место №34910 

Диплом 1 место №39550 

Диплом 1 место №57769 

Диплом 1 место №91071 

Диплом 1 место №39380 

Диплом 1 место №77074 

Диплом 1 место №51984 

Диплом 1 место №10121 

Диплом 1 место №99438 

Диплом 1 место №60122 

 

Диплом 1 место №43290 

Павлова М Н. 

18.05.2020 

Дистанционно 

https://impresa.lv 

г. Латвия 

Вишняков Т. 

Николашкина К. 

Подгорнова В. 

06.08.10г. 

04.01.08г 

10.07.08г 

Диплом 1 место №40150 

Диплом 1 место №27665 

Диплом 1 место №19025 

Павлова М.Н. 

 

Международный Международный конкурс 

«Кошачья жизнь» 

28.04.2020 

Дистанционно 

https://www.art-talant.org 

Академия развития 

творчества «Арт-талант» 

Петрова Мария 

Герасимова Арина 

14.07.2007 

23.07.2008 

Дипломы победителя 

2 место 

Хорошенькова Н.М. 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс 

«Дорога жизни». 

01.05-31.05.2020 

Дистанционно 

МО «Всеволожский 

муниципальный район», 

г. Всеволожск 

«Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

12 чел. 

10-15 лет Лауреат 1 степени 

 

Финогенова А.А. 

Архипов В.Ю. 

Финогенова М.Н. 

Смирнова Е.А. 

Негальша Т.Н. 

Лебедев С.С. 
Гр. «Задоринки» 

12 чел. 

5-9 лет Лауреат 3 степени 

https://www.showmir.ru/
https://impresa.lv/
https://impresa.lv/
https://www.art-talant.org/
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Международный XI Международный 

хореографический онлайн 

конкурс «Танцемания». 

 

01.05-18.05.2020 

Дистанционно 

https://cid.moscow 

Организатор конкурса 

Международный Совет по 

танцу ЮНЕСКО. 

Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

12 чел. 

14-17 лет Лауреат 1 степени в 

номинации «Народная 

стилизация», 

возрастная группа 14-16 

лет. 

Винюкова Н.В., 

Самсоненко О.С., 

Советкина С.Е. 

Международный Международный конкурс 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Мелодии моря» 

06.05.2020 

Дистанционно 

https://www.detirossii.com 

Общественное 

фестивальное движение 

«Дети России» 

Хореографический 

коллектив Созвездие 

14 чел. 

10-12 лет Народно-стилизованный 

танец, Гран-при 

Борисов А.И 

Международный VII Международный 

музыкально-

художественный конкурс 

«Start. Путь искусств» 

09.05.2020 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Х\а «Фейерверк 

2 чел. 

13-15  лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Карпенков А.Б. 

Вечкунин А.П. Х\а «Фейерверк 

3 чел. 

Лауреат 2 степени 

Х\а «Фейерверк 

12 чел. 

Лауреат 2 степени 

Международный Международный онлайн 

конкурс по народному и 

фольклорному танцам и 

народному песенному 

исполнительству 

«Синий лён» 

10.05-15.05.2020 

г. Суздаль 

Союз «МСХ» 

Международный Союз 

хореографов, 

Творческое объединение 

«Beautiful Art» 

Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

12 чел. 

13-16 лет. Лауреат 2 степени в 

номинации «Народно-

сценический танец», 

смешанная возрастная 

категория. 

Винюкова Н.В. 

Самсоненко О.С., 

Шпилевой А.С., 

Коровникова А.С., 

Советкина С.Е. 

Международный VIII международный 

конкурс «Моя семья» 

11.05.2020 

Дистанционно 

http://malenkajastrana.ru 

сайт творческих интернет-

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Карпухова Виктория 9 лет Декоративно-прикладное 

искусство 

1 место 

Голихина О.В. 

Международный I Международный онлайн-

конкурс творчества «Art 

world» 

11.05.2020 

Дистанционно 

https://www.arts-

worlds.com 

«World of art» international 

creative association 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

искусство 

Лауреат I степени 

Голихина О.В. 

https://cid.moscow/
https://www.detirossii.com/
https://www.triumph-org.ru/
http://malenkajastrana.ru/
https://www.arts-worlds.com/
https://www.arts-worlds.com/
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Международный Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Планета талантов» 

 

16.05.2020 

Дистанционно 

https://xn--c1awjj.xn--p1acf 

ФГОС.РУС официальный 

сайт образовательного 

портала 

Вишняков Тимофей 

Дынга Арина 

Дынга Никита 

Иванова Мария 

Мамаева Дарья 

Подгорнова Валерия 

06.08.2010 

04.11.2004 

08.05.2009 

31.12.2009 

14.04.2009 

10.07.2008 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Павлова М.Н. 

 

Международный Всероссийский конкурс 

«ТанцМания» 

17.05.2020 

Дистанционно 

https://cid.moscow 

Международный совет по 

танцу ЮНЕСКО 

cid c/o unesco, moscow 

section 

Студия современного и 

бального танца 

«Эдельвейс»-10 

10-14 лет Лауреат 3 степени ВерьяловаН.А. 

Крищук Е.А. 

Международный Международный 

интернет-конкурс 

«ТАЛАНТИКО-65» 

01.09-30.09.2020 

https://www.talantico.ru 

сайт «ТАЛАНТИКО» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 Декоративно-прикладное 

творчество 

Лауреат 3 степени 

Голихина О.В. 

Михайлов Артём 25.12.2009 Декоративно-прикладное 

творчество 

Лауреат 3 степени 

Голихина О.В. 

Международный XIII Международного 

конкурса для детей и 

молодежи «Поколение 

одаренных» 

25.09.2020 

Дистанционно 

http://irso-sokrat.ru 

ИРСО «Сократ» 

Центр гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

творчество 

1 место 

Голихина О.В. 

https://фгос.рус/
https://cid.moscow/
https://www.talantico.ru/
http://irso-sokrat.ru/
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Международный ХХIII Международный 

детский конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

26.09.2020 

Дистанционно 

г. Санкт-Петербург 

Ассоциация предприятий 

мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности России 

ООО "Медина Арт" 

При поддержке 

Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

Т/с «Люди и куклы» 

12 чел. 

12-15 лет Диплом 3 место Могильниченко Д.Ю. 

Международный III Международный 

конкурс по 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО и 

изобразительному 

творчеству «Открытые 

страницы. Ярмарка 

искусств» 

30.09.2020г. 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Лыткина Диана 14.10.2009 Лауреат 1 степени Николаева Ю.В. 

Международный XXV Юбилейный 

Международный 

Биос-форум и молодежная 

Биос-олимпиада 2020 

30.09-06.10.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПБГУ промышленных 

технологий и дизайна 

МОО «ЭКАС и ШБЛР» 

Груздева Диана 24.10.2009 2 место в номинации 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Богуля Н. А. 

Международный IX международный 

конкурс театрального 

искусства «Зеленая 

карета» 

09.10-20.10. 2020. 

Дистанционно 

https://my-artcode.com 

Платформа для 

проведения 

международных 

творческих конкурсов 

заочно ARTCOD 

Коллектив 10 чел. 10-15 лет Лауреаты 2 степени Арутюнова Т.П. 

https://www.triumph-org.ru/
https://my-artcode.com/
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Международный Международный 

интернет-фестиваль для 

детей, молодежи и 

взрослых 

«TALENT PRESTO» 

09.10.2020 

Дистанционно 

https://www.talantico.ru 

Международный 

интернет-конкурс для 

детей, молодежи  и 

взрослых «Талантико» 

Лыткина Диана 14.10.2009 Лауреат 3 степени Николаева Ю.В. 

Международный Финал 5 международного 

многожанрового конкурса 

«Фестиваль 

Музыкантофф» 

13.10.2020 

г. Москва 

Международный клуб 

«Музыкантофф» 

Петров Илья 13.04.2008 Диплом финалиста Петрова И.А. 

Международный VIII Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Юные 

таланты» 

16.10.2020 

Дистанционно 

http://civiledu.ru 

Центр «Замок Талантов» 

является проектом Центра 

гражданского образования 

«Восхождение» 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Декоративно-прикладное 

творчество 2 место 

Голихина О.В. 

Международный Международный онлайн 

фестиваль-конкурс 

творчества «Шоумир. 

Останкино. Москва» 

24.10.2020 

Дистанционно 

https://www.showmir.ru 

Культурный центр 

«Шоумир» 

8 группа 13-18 лет Народный танец 

Лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

Международный II Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

24.10.2020 

http://nadezhdy-russia.ru 

Всероссийское СМИ 

«Надежды России» 

Шумакова Елизавета 04.03.2010 Диплом 1 степени Хорошенькова Н.М. 

https://www.talantico.ru/
http://civiledu.ru/
https://www.showmir.ru/
http://nadezhdy-russia.ru/
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Международный Международный конкурс 

«АРТ-Талант» 

28.10.2020 

Дистанционно 

https://www.art-talant.org 

Академия развития 

творчества «Арт-талант» 

Захарова Анастасия 13.03.2013 1 место Хорошенькова Н.М. 

Международный VIII Международный 

конкурс «Мир цветов» 

28.10.2020 

Дистанционно 

http://nadezhdy-russia.ru 

сайт творческих интернет-

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Маркова Анна 07.01.2011 Декоративно-прикладное 

искусство 

1 место 

Голихина О.В. 

Международный Международный конкурс 

«Прибалтийская осень» 

 

27.10-31.10.2020 

Дистанционно 

http://www.sonnekreis.com 

Фестивальный центр 

«Солнечный круг» 

Карпухова Виктория 23.12.2010 Декоративно-прикладное 

искусство 

Лауреат 3 степени 

Голихина О.В. 

Михайлов Артём 25.12.2009 Декоративно-прикладное 

искусство 

Диплом 1 степени 

Голихина О.В. 

Международный VIII Открытый 

дистанционный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Славянский 

кубок» 

28.10-31.10.2020 

Дистанционно 

Комитет по культуре 

Ленинградской области, 

ГБУК Ленинградской 

области «Дом народного 

творчества», 

Комитет по образованию 

Мингорисполкома 

(Беларусь). 

Образцовый детский 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

30 чел. 

11-16 лет -Лауреат 1 степени в 

номинации «Народный 

танец», 14-21 год. 

-Лауреат 1 степени в 

номинации «Стилизация 

народного танца» 

11-13лет. 

-Диплом в номинации 

«Героико-патриотическая 

тема» 

-Специальным призом «За 

высокие педагогические 

достижения в области 

хореографического 

искусства» награждена 

Винюкова Н.В. 

Винюкова Н.В., 

.(художественный 

руководитель 

хореографичес-кого 

ансамбля «Надежда») 

Советкина С.Е., 

Абдулина Р.Р. 

Международный Международный 

интернет-конкурс для 

детей, молодежи  и 

взрослых «Клуб талантов» 

30.10.2020 

Дистанционно 

https://www.talantico.ru 

Международный 

интернет-конкурс для 

детей, молодежи  и 

взрослых "Талантико" 

Лыткина Диана 14.10.2009 г. Лауреат 3 степени Николаева Ю.В. 

https://www.art-talant.org/
http://nadezhdy-russia.ru/
http://www.sonnekreis.com/
https://www.talantico.ru/
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Международный Международный онлайн 

конкурс «дети света» 

31.10.2020 

Дистанционно 

http://www.victoriabellova.c

om 

Международная школа 

вокала Be Viktory 

Бочарова Валентина 10 лет Лауреат 3 степени Григорьева А.В. 

Международный VIII Международный 

театральный конкурс 

«Триумфальная маска» 

01.11-30.11.2020 

Дистанционно 

https://my-artcode.com 

Платформа для 

проведения 

международных 

творческих конкурсов 

заочно ARTCOD 

Коллектив 12 чел. 10-12 лет Лауреаты 1 степени АрутюноваТ.П. 

Международный II Международный 

конкурс «Мировая 

сенсация» 

01.11.2020 

Дистанционно 

Центр конкурсов и 

фестивалей 

«Творческий успех» 

Бочарникова София 

Артеменко Матвей 

Рустамов Артем 

Овчинникова Варвара 

Ермакова София 

08.07.2011 

23.10.2011 

03.06.2014 

22.12.2012 

19.01.2014 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Петрова И.А. 

Международный Международный 

творческий конкурс 

«Мама-ангел мой» 

08.11.2020 

Дистанционно 

https://talant-pedagoga.ru 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

Карпухова Виктория 23.12.2010 Декоративно-прикладное 

творчество 

Лауреат I степени 

Голихина О.В. 

Международный XXX Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества «Праздник 

детства» 

19.11-22.11.2020 

Дистанционно 

https://www.triumph-org.ru 

Творческое объединение 

«Триумф» 

Михайлов Артём 25.12.2009 Изобразительное 

творчество 

Лауреат 1 степени 

Голихина О.В. 

Международный Международный конкурс 

сочинений «Золотое перо» 

21.11.2020 

Дистанционно 

https://talant-pedagoga.ru 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Талант 

Ситникова Полина 03.01.2005 Диплом 1 степени Луговая И. А. 

http://www.victoriabellova.com/
http://www.victoriabellova.com/
https://my-artcode.com/
https://talant-pedagoga.ru/
https://www.triumph-org.ru/
https://talant-pedagoga.ru/
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педагога» 

Международный I Международная 

выставка «Открытие» 

01.12-20.12.2020 

г. Санкт-Петербург 

СПБГУ промышленных 

технологий и дизайна 

декабрь 

Риязова Алена 

Ларских Вероника 

Тихонова Виктория 

Кожевникова Кристина 

Бухтиярова Виктория 

18.03.2009 

10.04.2012 

24.08.2012 

15.08.2012 

20.09.2012 

3 место 

3 место 

участник 

3 место 

1 место 

Богуля Н. А. 

Международный V фестиваль 

анимационных фильмов 

для самых маленьких 

«ГОРОШИНА 

международного 

фестиваля 

молодежного и семейного 

фильма «Кино-Клик» 

 

04.12.2020 

Дистанционно 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

анимационного 

творчества «Перспектива» 

и Ярославская 

общественная детско-

молодежная общественная 

организация «Киношкола 

«Ярославский 

медвежонок». 

1.Румянцев Родион 

2. Тишина Варвара 

Костина Александра 

3. Полканова Софья 

Кучина Мария 

4. Афанасьев Даниил 

5. Демьянова Тамара 

6. Юлдашева Нигора 

7. Боброва Оливия 

8. Горлов Иван 

9. Горлов Илья, Плюснин 

Степан, Фатхий София 

10.Афанасьев Даниил, 

Александра Федор, 

Демьянова Тамара, 

Цыбульский Николай 

11.Немчинов Владимир, 

Немчинова Юлия 

12. Бахвалов Никита 

13.Покровская Евгения 

15.Романюта Милена 

16. Ироносова Зоя 

17. Долгова Маргарита 

18. Селиванов Яков 

8-17 лет Специальный диплом 

«Лучшая программа 

фильмов» 

2. диплом финалиста 

4. диплом финалиста 

8.диплом финалиста 

12 диплом финалиста 

17 диплом финалиста 

18 диплом финалиста 

Тишина Г.В. 

Лецкий Денис 

Макарчук Владислав 

Бондаренко Виктор 

2.Беспалова Анастасия 

Сысоев Алексей 

Федотова Юлия 

Мартыновская Юлия 

Марченко Алина 

Агеев Руслан 

Васин Ростислав 

Сафроненко Маргарита 

11-17лет  

 

 

 

 

 

 

 

Тишина Г.В. 
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Слуцкий Тимофей 

Международный Международный конкурс 

«Радуга талантов» 

09.12.2020 

Дистанционно 

http://malenkajastrana.ru 

сайт творческих интернет-

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Михайлов Артём 25.12.2009 ДПТ, 1 место Голихина О.В. 

Международный Международный 

многожанровый конкурс 

«Таланты Великой 

страны» 

10.12.2020 

г. Москва 

Международный клуб 

«Музыкантофф» 

Дынга Никита 

Дынга Арина 

08.05.2009 

04.11.2004 

Диплом Лауреата 2 

степени-дуэт 

Благодарственное письмо 

Павловой М.Н. 

Павлова М.Н. 

Международный Международный конкурс 

вокального творчества для 

детей «Пой со мной!» 

11.12.2020 

Дистанционно 

https://talant-pedagoga.ru 

Международный центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Талант 

педагога» 

Младший ансамбль МХС 

«Гармония» 

14 чел. 

7-8 лет Диплом I степени Барыленко Л.В. 

23.12.2020 

Дистанционно 

https://talant-pedagoga.ru 

Младший хор «Гармония» 

20 чел. 

7-10 лет Диплом II степени Барыленко Л.В. 

Фесенко Юлия 29.03.20205 Диплом II степени Барыленко Л.В. 

Международный Международный 

творческий конкурс 

«Престиж» 

14.12.2020 

Дистанционно 

https://mop-p.ru 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

Морозова Виктория 28.10.2009 Времена года, Диплом 

победителя I степени 

Голихина О.В. 

http://malenkajastrana.ru/
https://talant-pedagoga.ru/
https://talant-pedagoga.ru/
https://mop-p.ru/
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Международный Конкурс новогодних работ 

из конструктора Lego 

14.12.2020 

Дистанционно 

https://mop-p.ru 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

Бараденок Богдан 30.05.2012 Диплом 3 степени Павленко А.С. 

21.12.2020 

Дистанционно 

https://mop-p.ru 

Логинов Максим 25.08.2012 Диплом 2 степени 

Моисеенков Артем 09.10.2012 Диплом 1 степени 

Международный VIII Международный 

конкурс «Зимняя сказка» 

20.12.2020 

http://malenkajastrana.ru 

сайт творческих интернет-

конкурсов «Маленькая 

страна творчества» 

Морозова Виктория 28.10.2009 ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО, 1 место 

Голихина О.В. 

Международный III Международный 

конкурс «В мире детства» 

 

21.12.2020 

Дистанционно 

https://konkurs-kids.ru 

Всероссийский и 

международный 

дистанционный центр 

творчества «Конкурс-

Кидс» 

Рустамов Артем 

Ермакова София 

Ковалев Леон 

Овчинникова Варвара 

Бочарникова София 

Петров Илья 

Лукконен Диана 

Дуэт Ковалев Леон, 

Овчинникова Варвара 

03.10.2014 

19.01.2014 

30.05.2012 

22.12.2012 

08.07.2011 

13.04.2008 

22.01.2010 

30.05.2012 

22.12.2012 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Петрова И.А. 

Международный IV Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

24.12.20 

Дистанционно 

http://nadezhdy-russia.ru 

Всероссийское СМИ 

«Надежды России» 

Антонова Яна 13.05.2005 Диплом I степени Хорошенькова Н.М. 

Международный IV Международный 

конкурс «Ты гений» 

24.12.20 

Дистанционно 

https://ty-geniy.ru 

г. Москва 

Фесенко Юлия 29.03.2005 Диплом I степени Хорошенькова Н.М. 

https://mop-p.ru/
https://mop-p.ru/
http://malenkajastrana.ru/
https://konkurs-kids.ru/
http://nadezhdy-russia.ru/
https://ty-geniy.ru/
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Центр организации и 

проведения 

дистанционнвх 

мероприятий «Ты – 

Гений!» 

Международный Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

25.12.2020 

Дистанционно 

https://solncesvet.ru 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Хор «Гармония» 

30 чел. 

10-18 лет Диплом I степени Барыленко Л.В. 

Фесенко Юлия 29.03.2005 Диплом I степени Барыленко Л.В. 

Старший вокальный 

ансамбль «Гармония» 

15 чел. 

14-18 лет Диплом I степени Барыленко Л.В. 

 
 

https://solncesvet.ru/
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

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

«К вершинам педагогического мастерства» в научно-методическом отделе была 

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. 

 

Инновационная деятельность 

 

В 2020 году была продолжена работа по организации инновационной 

деятельности в учреждении на уровне района и региона. В ДДЮТ были 

реализованы и реализуются следующие проекты:  
№ 

п/п 

Направление инновационного проекта Ф.И.О. педагога (ов) Сроки 

реализации 

 

1. Организация и проведение муниципальной 

олимпиады по английскому языку в 

формате международных экзаменов 

Cambridge English для 4-7 классов 

Муниципальная инновационная 

площадка 

Распоряжение КпО от 29.08.2018 № 595 

Распоряжение КпО от 28.08.2019 № 770 

Соболькова Н.П., 

Петухов С.В. 

сентябрь 2018-

август 2020 

(окончание) 

 

 

2. Интеграция РДШ в воспитательное 

пространство муниципального района 

Региональная инновационная площадка 

Распоряжение КОиПО ЛО от 21.03.2019 № 

638-р по декабрь 2021 (распоряжение КпО 

от 15.05.2019 № 539) 

 

Царева Н.П., методист 

центра оценки 

качества и 

инновационного 

развития образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Свирин Н.Н.,  

Середа Н.В., 

март 2019-

август 2022 
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Криушина М.А. 

3. Разноликий театр Шекспира: взгляд из 21 

века 

Муниципальная инновационная 

площадка 

Распоряжение КпО от 28.08.2019 № 770 

Распоряжение КпО от 22.06.2020 № 434 

Могильниченко Д.Ю.,  

Шпилевой А.С., 

Алексеева Л.М., 

Сафонова И.В. 

сентябрь 2019-

август 2021 

(окончание) 

4. «Олимпиадный лифт» (Подготовка 

обучающихся к участию в олимпиаде 

школьников)» 

Муниципальная инновационная 

площадка 

Распоряжение КпО от 13.07.2018 № 529 

Распоряжение КпО от 28.08.2019 № 770 

Распоряжение КпО от 24.08.2020 № 560 

Леонтьева С.П., 

Майоров Е.И., 

Соколова Л.П., 

Лещенко О.А. 

сентябрь 2018-

август 2021 

(повторяющийся 

проект) 

 

Задача по выявлению и привлечению педагогов к профессиональным 

конкурсам решалась следующим образом.  

В феврале–марте 2020 года среди педагогических работников ДДЮТ был 

проведён ставший уже традиционным конкурс методических материалов. В этом 

году в конкурсе приняли участие 27 педагогов, было представлено 15 работ в 

семи номинациях. Среди представленных работ были проекты, сборники, 

сценарии, конспекты. 

По номинации «Повышение качества реализации ДОП» было представлено 

четыре работы. Первое место по однозначному мнению жюри заняла 

руководитель и ведущий педагог театральной студии «Волшебная флейта» 

Кицела Т.В. за представленный сценарий музыкально-литературной композиции 

«Крест – знамение радости». Большой проект «Жизненный и творческий путь 

П.И. Чайковского», реализованный в музыкально-хоровой студии «Тоника», 

занял второе место (авторы: Михайльская Т.В., Воротникова С.А., Шаповалова 

Т.В., Билибина О.П.). Третье место было отдано конспекту занятия «Высшие 

споровые растения» (Михалева Е.В.). 

В номинации «Досуговая деятельность учащихся» первое место было 

присуждено молодому специалисту Середе Н.В. за представленную Программу 

проведения I Слета активистов ООГДЮО РДШ Всеволожского района. Она была 

основным разработчиком и организатором этого большого районного 

мероприятия и грамотно оформила свою работу. Благодаря тому, что Середа Н.В. 

в 2019 – 2020 учебном году продемонстрировала высокий уровень 

организационно-педагогической и методической работы, она с сентября 2020 г. 

заняла вакантное место руководителя структурного подразделения «Отдел 

гражданско-патриотического воспитания». Второе место в этой номинации было 

отдано ветерану детского общественного движения в районе, бессменному 

руководителю ДОО «Щегол» Макаровой З.Н., которая представила на конкурс 

сценарий праздника «Поклонимся великим тем годам».  
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Из всего разнообразия методической продукции, представленной на 

конкурс, самыми интересными и многочисленными стали проекты. Постоянный 

участник и победитель конкурсов методической продукции, не только на уровне 

учреждения, но также в районе и регионе, руководитель и педагог студии 

бального танца «Эдельвейс» Верьялова Н.А. представила проект по духовно-

нравственному воспитанию «В жизни всегда есть место подвигу», посвященный 

подвигам жителей блокадного Ленинграда и святой равноапостольной Нины, 

просветительницы Грузии. Этот проект занял первое место в номинации 

«Инновационная деятельность педагогов». Еще один педагог студии «Эдельвейс» 

Крищук Е.А. также занял первое место с проектом «Фронтовые письма», но уже в 

номинации «Социальное и сетевое партнерство в системе ДОД». Военной теме 

был посвящен и музыкально-образовательный проект «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (Логиновская Л.Л.), который получил третье место в этой номинации. 

Достойное место в конкурсе методической продукции заняли сборники. Во-

первых, в номинации «Взаимодействие с родителями» был представлен и 

получил первое место сборник «Моя родословная» (Захарова С.П., Сидорова 

Е.П., Пахомов С.П.). В этот сборник вошли лучшие работы школьников 

Всеволожского района по итогам проведения муниципального конкурса 

генеалогических исследований с одноименным названием «Моя родословная». 

Во-вторых, «Сборник лучших детских работ по направлениям: «Журналистика», 

«Литературное творчество» (Соколова Т.Н., Метлинова Е.Е.) занял почетное 

второе место в уже упомянутой номинации «Социальное и сетевое партнерство». 

И, наконец, по новой номинации, впервые включенной в конкурс: «Обобщение 

опыта педагогической работы», первое место получил «Сборник методических 

материалов из опыта работы педагогов школы детского творчества «Занимайка» 

(Иванова М.С., Глушко С.П., Полозова О.Н., Осаульчик С.В., Метлинова Е.Е.). 

При разработке сборников большая роль принадлежит художественному 

оформлению, поэтому педагог-организатор Метлинова Е.Е. заслуженно является 

соавтором большинства сборников, издаваемых в ДДЮТ. 

Материалы конкурса, получившие призовые места, размещены на 

официальном сайте ДДЮТ в разделе «Методические документы».  

 

 

Таблица участия педагогов в конкурсе методической продукции в ДДЮТ 

(за последние три учебных года) 
№ п\п Структурное 

подразделение 

2017-18 учебный год 2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

  участников работ участников работ участников работ 

1. Отдел технического 

творчества 

5 3 2 4 Отдел отдельно не 

функционировал 

2. Организационно-

массовый отдел 

0 0 5 2 0 0 

3. Отдел декоративно-

прикладного  и 

технического творчества 

4 4 2 2 0 0 

4. Отдел музыкально-

хорового творчества 

1 1 4 3 11 5 
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5. Отдел художественного 

творчества 

3 3 4 3 3 3 

6. Отдел экологии и 

краеведения 

2 1 5 2 5 3 

8. Отдел гражданско-

патриотического 

воспитания 

- - - - 2 2 

9. Спортивный отдел 0 0 0 0 0 0 

10. Морозовский отдел 

детского творчества 

0 0 4 4 0 0 

12. Отдел по работе с 

одаренными 

школьниками 

1 2 0 0 0 0 

13. Научно-методический 

отдел 

1 0 1 1 0 0 

14. Отдел предшкольного 

образования 

1 1   4 1 

15. Отдел гуманитарных 

дисциплин 

1 2 2 2 Отдел закрыт 

16. Муниципальный 

модельный центр ДОД 

ВР 

- - - - 2 1 

 ИТОГО: 19 17 29 23 27 15 

 

 

Итоги участия педагогических работников ДДЮТ в региональном 

дистанционном конкурсе методической продукции (VI по счету) 

 
№  

п/п 

Показатель Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Количество участников 11 12 12 

2 Количество работ 8 6 4 

3 Из них лауреатов (работы) 2, из них 

1 

победитель 

1 победитель 4, из них 1 

победитель 

 

ДДЮТ принял участие в Областном форуме педагогических идей и 

инновационных практик, 15 декабря 2020 года, ЛОИРО (отв. Алексеева Л.М., 

Петухов С.В.), участники: Царева Н.П., Бородина Н.В., Москаленко Е.В.  Был 

подан сборник (обобщение опыта работы) по итогам деятельности РДШ 

Всеволожского района в 2019-20 учебном году. Результат - работа стала 

лауреатом (51,8 баллов). 

В 2019-2020 учебном году в V Муниципальном фестивале-конкурсе 

«Профессиональный успех» принимали участие 2 педагога: Борисов А.И. 

(хореография), Голихина О.В. (ДПТ); Борисов А.И. получил 2 место в конкурсе. 

Также, в 2019-2020 учебном году в областном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (апрель, май 2020) приняла участие Ржевская 

М.С., педагог-хореограф. Данное мероприятие проведено полностью в 

дистанционном формате. Результат участия - 2 место. 
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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 

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 

Перенос конкурса в связи с 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Голихина О.В. 

(ДПТ) 

Морозовский отдел 

детского творчества 

Борисов А.И. 

(хореография) 
2020-21  

Отдел художественного 

творчества 

2 место 

 



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. Центр экологического образования. 

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»): 

1. В целях эффективной реализации основных положений федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

исполнения распоряжения Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2019г. 

№1165 «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест 

дополнительного образования детей в образовательных организациях», ДДЮТ 

открыл новую, современную, многофункциональную экологическую 

лабораторию по адресу ул. Грибоедова, д.10; открыто (взамен старого отдела 

экологии и краеведения) новое структурное подразделение «Центр 

экологического образования». 

2. ДДЮТ как муниципальный опорный центр развития и поддержки 

внедрения региональной целевой модели развития дополнительного образования 

начал (в конце 2020 года) уже разъяснительную и подготовительную работу с 

частными образовательными организациями, которые реализуют (или 

собираются) дополнительные общеразвивающие программы по системе ПФДОД; 

подготовлены совместно с Комитетом по образованию ряд нормативно-правовых 

документов, регламентирующих детальность.  
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3. Удовлетворённость родителей и учащихся качеством и многообразием 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ДДЮТ, составила в 

общем подсчете от 88,6 до 94,5 %. 

4. Остается стабильно высоким процент охвата обучающихся Всеволожского 

района услугами дополнительного образования (как единственным Дворцом в 

районе) - 13532 человек (25% от общего количества обучающихся).  

5. С учетом мнения родителей, обучающихся, возросло количество 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в ДДЮТ по всем 

шести направленностям (2018 год – 119 программ, а в 2019 и 2020 году – 149 и 

148, соответственно). 

6. Налажено сотрудничество с сотрудничество с ГБУДО «Центр «Ладога» в 

целях реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов ФП «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», с МАУ ЦФКС в рамках развития всероссийского движения ГТО. 

7. Представитель ДДЮТ входит в состав межведомственного совета по 

внедрению и реализации Целевой модели развития региональной системы ДОД в 

Ленинградской области, что говорит о высоком доверии к ДДЮТ как одной из 

самых больших организаций дополнительного образования, развивающих и 

поддерживающих данное направление на должном уровне.    

8.  Отмечена грамотами и дипломами (подготовлены характеристики, другие 

необходимые документы) работа следующих работников: 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 человек. 

Почетный диплом Законодательного собрания ЛО – 2 человека; 

Грамота Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области - 5 человек; 

9. Осуществлена координационная работа по включению ДДЮТ в два 

районных инновационных проекта, а также по отчету по одному проекту: 

«Организация и проведение муниципальной олимпиады по английскому 

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

(Распоряжение КпО от 28.08.2019 № 770, окончание проекта); 

«Олимпиадный лифт» (Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде 

школьников)» (Распоряжение КпО от 24.08.2020 № 560, продолжение проекта). 

«Разноликий театр Шекспира: взгляд из 21 века» (Распоряжение КпО от 

22.06.2020 № 434); 

Также, проведена работа по промежуточному отчету ДДЮТ в рамках работы  

региональной инновационной площадки «Интеграция РДШ в воспитательное 

пространство муниципального района» (Распоряжение КОиПО ЛО от 

21.03.2019г. №638-р, распоряжение КпО от 15.05.2019г. №539). 

10. Подготовлен подробный Перспективный план деятельности ДДЮТ на 

2020-2021 учебный год с отражением практически всех позиций для контроля 

соблюдения действующей нормативно-правовой документации в области 

образования и контроля учебно-воспитательного процесса (утвержден приказом 

№254 от 31.08.2020г.). 

11. Проведена работа по оптимизации функционирования нового 

структурного подразделения «Дошкольное отделение №1» (детский сад) в 
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структуру учреждения, дополнительно закуплено необходимое оборудование, 

осуществлены учебные расходы. 

12. Подготовлены документы и подтверждены звания «образцовых детских 

коллективов» (Ленинградской области) 8 детским объединениям ДДЮТ (самый 

высокий показатель в районе на одну организацию). 

13. Запуск канала ДДЮТ в видеохостинге YouTube, увеличение количества 

подписчиков и заинтересованных лиц в группе ДДЮТ в социальной сети 

«ВКонтакте». 

14. Подготовлена новая редакция Программы развития учреждения на 2021-

2025 гг., определены целевые ориентиры развития учреждения на ближайшие 

пять лет. 

15. Работа учреждения с начала 2020/2021 учебного года велась в строгом 

соответствии с требованиями Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», методических рекомендаций Роспотребнадзора МР3.1/2.4.0178/1–

20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID – 19». Уже начиная с марта 

2020 года были составлены уточненные графики уборки и дезинфекции 

помещений, закуплены санитайзеры, бесконтактные термометры, оборудования 

для рециркуляции и очищения воздуха, маски и перчатки.   

 

 Особыми структурами учреждения являются: 

1. Организационно-массовый отдел, являющийся организатором досуговой 

деятельности, налаживающий социокультурные связи с другими учреждениями и 

организациями; 

2. Научно-методический отдел, осуществляющий научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса; 

3. Муниципальный модельный центр дополнительного образования детей 

Всеволожского района, целью которого 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».   

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 
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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: 

 

 
 

 

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 

2021-2025 годы. 



144 

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); архив за 2019-2020 

учебный год (кол-во -147, из них 19 программ реализуется в рамках ПФДОД). 

Количество программ увеличилось за счет разработки дополнительных 

общеразвивающих программ для более способных детей, сроком реализации -

1год, состав таких мини групп-от 3-5 человек. Количество данных программ:13, 

они входят в общее количество программ.  

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 - 182). 

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, 88 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) - 36 шт. 

8) Фото- и видеоматериалы, фиксирующие деятельность педагогов. 

9) Печатная продукция, изданная силами ДДЮТ по решению ЭМС: кол-во - 

73 шт. 

Силами ДДЮТ в 2020 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; 

  «Зеленые острова Всеволожского района» (сборник детских работ по 

итогам экологического конкурса «Зеленые острова Всеволожского 

района») выпуск № 4. Авторы-составители: С.П. Захарова, 

руководитель отдела экологии и краеведения, Е.П. Сидорова - педагог-

организатор отдела). 
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 Сборник о школьных музеях Всеволожского района «Сохраняя память 

на века» (С.П.Захарова - руководитель отдела экологии и краеведения, 

Е.П.Сидорова - педагог-организатор) И. А. Шестерикова - педагог-

организатор, А. С. Ляпин, заместитель директора по информационным 

технологиям). 

 Сборник по итогам деятельности РДШ Всеволожского района (к 5-

летию ООГДЮ «Российское движение школьников) (Бородина Н.В. - 

руководитель отдела гражданско-патриотического воспитания.  

Москаленко Е.В.- педагог-организатор). 

 Сборник методических материалов туристско-краеведческой 

направленности (Битюцкая О.П.-методист научно-методического 

отдела) 

 «Путешествие по стране мастеров» (сборник методических материалов 

из опыта работы Морозовского отдела детского торчества 

(О.П.Битюцкая.- методист научно-методического отдела)). 

 Методический бюллетень, два выпуска, (о работе научно-

методического отдела) (О.П.Битюцкая - методист научно-

методического отдела) 

 «Педагогическая копилка» (Автор-составитель: Д.Ю. Могильниченко, 

художественный руководитель  Образцового детского коллектива 

«Театральная студия «Люди и куклы». 

 «Мои каникулы online» (опыт работы Дворца детского (юношеского 

творчества Всеволожского района по реализации муниципального 

проекта «Мои каникулы online» (авторы-составители: Е.И. Майоров - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Л.М.Алексеева-заведующая научно-методическим отделом, М.С. 

Иванова, методист научно-методического отдела). 

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.). 

12)  Методическая литература по дополнительному образованию: книги, 

диски, сборники материалов, справочники, учебно-методические пособия, 

буклеты – кол-во 95 шт. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека МБОУДО ДДЮТ является его структурным подразделением.  

Основные направления работы библиотеки за отчетный период: 

  - обеспечение образовательного процесса традиционными и электронными 

информационно - образовательными ресурсами; 

- активизация работы библиотеки по продвижению книг патриотической 

тематики в среду детей и взрослых в год 75-летия Великой Победы; 

 - изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 
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Фонд библиотеки насчитывает 5 269 экземпляров: книги, периодические 

издания, CD, DVD диски (цифровые носители). 

В январе – феврале  был подготовлен  материал по истории создания песен 

военной тематики («В землянке», «В лесу прифронтовом», «Десятый наш 

десантный батальон», «Катюша», «Майский вальс» и др.) для станции 

Музыкальная гостиная  «Дорогами военных побед»  на XI слет кадетских классов 

Всеволожского района, который состоялся 18.02.20г. в СОШ «Муринский ЦО 

№1». 

В феврале месяце (13.02.20) в ШДТ «Занимайка» в старшей (26 чел.) и 

подготовительной (12 чел.) группах прошло занятие, посвященное 76-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда. С детьми  была  проведена беседа о 

событиях военных лет, о легендарной Дороге жизни. Детям был  прочитан  с 

комментариями  рассказ С. Алексеева «Праздничный обед». Была оформлена 

книжная выставка.  

В марте месяце была оформлена книжная выставка «Салют, Победа!», 

посвященная 75-й годовщине Великой Победы. Началась подготовка к 

мероприятиям, посвященным этой знаменательной дате. Но с 30 марта все 

работники ДДЮТ ушли на самоизоляцию в связи с коронавирусом. 

В апреле месяце, будучи на  самоизоляции, был написан «Рекомендательный 

список статей» по страницам информационно- методического  

специализированного  электронного журнала «Про-ДОД» в сфере 

дополнительного образования детей. Всего в него вошло 43 наименования статей 

с краткими аннотациями.  

С 12 мая самоизоляция закончилась, начался нормальный рабочий режим и 

подготовка к проведению образовательной программы «Мои каникулы online», 

которая стартовала с 1 июня. 

Было подготовлено и снято видео 2-х занятий и 2-х презентаций: 

«Литературное путешествие: читаем, размышляем, учимся», «Художники- 

иллюстраторы детской книги».   

   В ноябре 2020 воспитанники ШДТ «Занимайка», прослушав и обсудив 

сказку К.Чуковского «Мойдодыр», приняли участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Остановим вирус вместе». Грамоты получили все участники Конкурса.  

А в декабре  состоялось занятие по сказке С.Я. Маршака «12 месяцев» в рамках 

проекта «Страна читающего детства». 

  

Финансовое обеспечение 

 

Муниципальное задание 

МБОУДО ДДЮТ предоставляет одну муниципальную услугу, согласно 

муниципальному заданию: предоставление общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования детей по следующим направленностям 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 техническая; 

 естественно-научная; 

 физкультурно – спортивная; 

 художественная; 
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 туристско – краеведческая; 

 социально – гуманитарная. 

 

Исполнение бюджета 

Утверждено на 2020г.:  

По субсидии на выполнение (муниципального) задания: 
Утверждено плановых назначений - 215 949 551,40 руб. 

Исполнено плановых назначений   - 215 949 551,40 руб. 

Итого – 100% 

По субсидии на иные цели: 

Утверждено плановых назначений - 23 218 306,49 руб. 

Исполнено плановых назначений   - 23 218 306,49 руб. 

Итого - 100%  

Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения) 

Утверждено плановых назначений - 11 111 635,33 руб. 

Зачислено на лицевой счет на 01.01.2021г. - 8 368 964,91 руб. в.ч. 

- доход от оказания платных услуг - 4 510 134,75 руб.; 

- прочие доходы (возмещение коммунальных услуг, целевые средства, 

пожертвования) – 166 523,50 руб. 

- родительская плата (Дошкольное отделение № 1) – 3 692 306,66 руб. 

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021г. – 

1 771 363,73 руб. 
 

Использование имущества  

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021г. составляет 311 917 

583,73  в .ч. особо ценное имущество в учреждении составляет - 28 043 725,42 (в 

т.ч. прибыло за 2020г. - 2 193 242,00) По сравнению с 2019г. основные средства 

увеличились на 8% в связи с тем, что производилась закупка оборудования для 

Дошкольного отделения № 1. 

В 2020г. было передано в оперативное управление МБОУДО ДДЮТ 

нежилое здание - Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест 

балансовой стоимостью 209 954 436,01руб. и нежилое здание – Котельная, 

балансовой стоимостью 34 906 539,00руб. 

 

Муниципальный заказ 

В 2020 году по адресным программам и по плану финансово-хозяйственной 

деятельности на выполнение муниципального задания выполнялись следующие 

ремонтные работы (руб.): 

503 149,00 – выполнение  работ по ремонту  помещ. 1-го этажа (4 этап) по 

адресу: Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 10а.(код субсидии 

015112103); 

585 782,00 - выполнение  работ по ремонту помещений 16,17, ремонту 

помещений сан. узлов  по адресу: Лен.обл., г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 

(код субсидии 015112137); 

460 234,00 - выполнение  работ по ремонту помещений №6,7,12,13  по 

адресу: Лен.обл., г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код субсидии 015112137); 
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511 665,00 – выполнение  работ по ремонту  помещ. 1-го этажа (ремонт 

туалета, вентиляция)  по адресу: Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 

10а.(код субсидии 015112103); 

584 644,00 - выполнение  работ по ремонту помещений № 3,4, гардероба и 

конференцзала  по адресу: Лен.обл., г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код 

субсидии 015112137); 

542 860,00 - выполнение  работ по ремонту помещений №20  по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код субсидии 015112137); 

494 058,00 - выполнение  работ по ремонту электропроводки  по адресу: 

Лен.обл., г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код субсидии 015112137); 

444 765,00 - выполнение  работ по ремонту инженерных сетей  по адресу: 

Лен.обл., г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код субсидии 015112137); 

376 064,00 - выполнение  работ по ремонту помещений №20  по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код субсидии 015112137); 

476 758,00 - выполнение  работ по ремонту  помещений  

№21,30,7,8,31(туалет)- на 1 этаже, ремонту электропроводки  кабинетов ДДЮТ 

по адресу: Лен.обл.,  г. Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38 (код субсидии 

015112090); 

568 208,00 - выполнение  работ по ремонту  помещений  № 97,98,99 (подвал)   

ДДЮТ, ремонту  инженерных сетей  ДДЮТ по адресу: Лен.обл.,     г. 

Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38. (код субсидии 015112090); 

296 911,00 - выполнение  работ по ремонту крыльца в  ЦЭО по адресу:  г. 

Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10. (код субсидии 015112090); 

2 523 430,59 - выполнение  работ по ремонту отмостки, цоколя, устройство 

пандуса,  ремонт кровли по адресу: Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 

10а (код субсидии 015112103); 

313 242,00 - выполнение  работ по ремонту помещения (коридор)  по адресу: 

Лен.обл., г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код субсидии 015112137); 

96 000,00 - выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке 

системы трев. сигнала по адресу: г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10 (код 

субсидии 015112137); 

338 448,00 - выполнение  работ по устройству молниезащиты и ремонту 

перемычек по адресу: Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 10а (код 

субсидии 015112103); 

464 468,00 - выполнение  работ по демонтажу крыльца в  ДДЮТ по адресу:  

Лен.обл., г. Всеволожск, ул.1-ая линия, д.38 (код субсидии 015112090); 

23 928,00 - выполнение  работ по замене дверей 2-го этажа  в  ДДЮТ по 

адресу: Лен.обл., п. им. Морозова, ул. Первомайская, д.10а. (код субсидии 

015112090, 015112103); 

393 281,00 - выполнение  работ по ремонту козырьков и ремонту выхода во 

двор в  ДДЮТ по адресу: Лен.обл., г. Всеволожск, ул.1-ая линия,д.38 (код 

субсидии 015112090); 

320 913,00 - выполнение  работ по ремонту электропроводки в помещениях 1 

этажа по адресу: Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 10а (код субсидии 

015012432, 015112103); 
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470 114,00 - выполнение  работ по ремонту мастерской 1 этажа по адресу: 

Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 10а (код субсидии 015112103); 

484 828,00 - выполнение  работ по ремонту туалетов 1-го,2-го этажа  по 

адресу: п. им. Морозова, ул. Первомайская, д.10а. (код субсидии 015112103); 

120 243,00 – покупка и установка пожарного оборудования ДДЮТ г. 

Всеволожск, 1-я линия д. 38. (код субсидии 015112103); 

100 000,00 - выполнение работ по диспетчеризации лифтового оборудования 

по адресу: Лен.обл., г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 144а (код субсидии 

015112134); 

98 200,00 - услуги по поставке и установке трехфазного стабилизатора 

напряжения Ресанта АСН  по адресу: г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 144а (код 

субсидии 015112134). 

В 2020 году ДДЮТ провело 1 (один) электронный аукцион на сумму 

2 523 430,59  тыс. руб. По их результатам которых был заключен следующий 

контракт:  

- 2 523 430,59 - выполнение  работ по ремонту отмостки, цоколя, устройство 

пандуса,  ремонт кровли по адресу: Лен.обл., п.им.Морозова, ул. Первомайская, д. 

10а.; 

Также было проведено 2 (два) открытых конкурса на сумму  

- 8 801 520,00 – оказание услуг по организации питания детей (дошкольное 

отделение № 1) по Лен.обл., г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 144а; 

- 4 798 440,00 - охранные услуги здания МБОУДО ДДЮТ (6 адресов) 

В 2020 году доля закупок, которые ДДЮТ осуществил у субъектов малого 

предпринимательства составила 34,5% 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 2020 году 

В 2020 году МБУДО ДДЮТ получило субсидии из бюджета на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Утвержденные бюджетные назначения 

по плану финансово-хозяйственной деятельности – 250 279 493,22 руб., кассовое 

исполнение – 249  659 919,90 руб. 

Сведения о кассовых поступлениях (руб.) 
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 Общая сумма кассовых поступлений всего из них 250 279 493,22 

1 Субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

215 949 551,40 

2 Субсидии на иные цели 23 218 306,49 

3 Собственные доходы учреждения 11 111 635,33 

 

Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 

им кодов КОСГУ (руб.) 
КОСГУ Наименование Сумма 

211 Заработная плата  146 195 336,45 

212 Прочие выплаты - компенсация заработной платы по 

уходу за ребенком до 3-х лет, командировочные 

расходы 

166 452,10 

213 Начисления на зарплату – взносы во 

внебюджетные фонды, оплата больничных и пособий 

43 709 041,21 

221 услуги связи, доступ в Интернет 726 845,30 

222 Транспортные расходы  28 500,00 

223 коммунальные услуги – холодное и горячее 

водоснабжение, электроснабжение, канализация, 

отопление 

6 200 487,98 

224 Арендная плата (аренда нежилого помещения) 2 856 000,00 

225 Расходы на содержание имущества  14 883 391,23 

226 Прочие услуги 16 781 925,48 

227 Страхование 34 092,23 

290 Прочие расходы 3 180 600,30 

310 Увеличение стоимости основных средств 7 860 875,19 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 7 036 372,43 

 Всего расходов 249 659 919,90 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Здания, находящиеся в оперативном управлении, где ведется образовательная 

деятельность: 
№ Наименование объекта Фактический адрес Характеристика объекта 

1 Здание Дворца детского 

(юношеского) творчества 

г. Всеволожск, 

ул. 1-я линия, 

д.38 

Здание - 3-х этажное, 

кирпичное 

Год постройки - 1956 г. 

Площадь- 1628,6 кв.м. 

2 Здание Дворца детского 

(юношеского) творчества 

пос.им.Морозова 

(Морозовский отдел 

детского творчества) 

пос.им.Морозова, 

ул.Первомайская, 

д.10а 

Здание - 2-х этажное, 

кирпичное 

Год постройки - 1961 г. 

Площадь - 723,3 кв.м. 

3 Здание Дворца детского 

(юношеского) творчества 

(Молодежный медиацентр) 

г. Всеволожск, ул. 

Грибоедова, 

д.10 

Здание - 3-х этажное, 

кирпичное 

Год постройки-1965 г. 

Площадь - 314,9 кв.м. 

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. 
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В МБОУДО ДДЮТ имеется 17 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» (отдельное помещение); 

 Лаборатория. 

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. 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

Дошкольного отделения №1 муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»  

за 2020 год 

 
1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая характеристика 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества». 

Сокращённое наименование учреждения: МБОУДО ДДЮТ. 

Место нахождения учреждения: РФ, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Торговый проспект, д. 144а (местонахождение структурного подразделения 

«Дошкольное отделение №1»). 

По данному адресу размещается исполнительный орган – заведующий. 

На территории расположено 11 прогулочных участков, оснащённых 

стационарным игровым оборудованием, теневыми навесами и развивающими 

павильонами.  

Режим работы: структурное подразделение «Дошкольное отделение №1» 

(далее СП ДО№1) работает 5 дней в неделю с 07:00 до 19:00; выходные дни: 

суббота, воскресенье и общегосударственные праздники. 

В структурном подразделении работает 12 групп из них:  

 9 групп общеразвивающей направленности;  

 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (далее по тексту – ЗПР);  



152 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее по тексту – ТНР). 

 

1.2 Общие сведения об образовательной деятельности. 

 

Учреждение (СП ДО№1) может оказывать специализированную 

(коррекционную) помощь обучающимся. Имеется система индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям. Присмотр и 

уход в СП ДО№1 ведётся на русском языке. 

 

Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционной помощи 

 
Медицинские работники Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Участвует в выяснении 

анамнеза ребёнка; даёт 

родителям направление 

на консультацию и 

лечение у медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного лечения 

или профилактических 

мероприятий; 

учувствует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, составляет 

лист здоровья   

Проводит 

психологическое 

обследование 

дошкольников; 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Работает над 

развитием мелкой 

и общей моторики 

детей, формирует 

у них правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную 

гимнастику по  

развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный 

аппарат, развивает 

у воспитанников 

координацию 

движений 

Развивает у 

воспитанников 

музыкальный и 

речевой слух; 

обеспечивает 

развитие 

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи; 

формирует фразовое 

правильное дыхание; 

работает над 

просодическими 

компонентами речи. 

 

1.3. Качество кадрового обеспечения 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

аттестация педагогов в 2020 году 
На первую 

квалификационную 

категорию чел./% 

На высшую 

квалификационную 

категорию чел./% 

На соответствие занимаемой 

должности чел./% 

2 чел./10% 1чел./ 3% 25чел./87% 

Курсы повышения квалификации (КПК) в 2020 году 
Учителя -логопеды, 

учитель-дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

3 1  1 20 

Курсы профессиональной переподготовки в 2020 году 
Другие педагоги Воспитатели 

3 19 
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Вывод: в учреждении (СП ДО№1) созданы условия для самореализации 

каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Творческая 

активность и инициативность педагогов поощряется через стимулирующие 

выплаты. 

 

2. Система управления. 

Характеристика системы и структура управления, включая 

коллегиальные органы 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ 273 

«Об образовании в Российской Федерации» с учётом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В Учреждении (СП ДО№1) сформирован коллегиальный орган: 

Педагогический совет. 

 

Вывод: подход управления в Учреждении на принципах единоначалия и 

самоуправления, предполагает активное взаимодействие администрации и 

педагогических работников, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. 

 

3. Организация предметно-развивающей среды и материальное оснащение 

 

Для всестороннего развития детей оборудованы: 

- один музыкальный зал; 

- один физкультурный зал; 

- один кабинет педагога – психолога; 

- два кабинета учителей – логопедов; 

- один кабинет учителя – дефектолога. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах СП ДО№1 

организована в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО и 

АООП ДО. Во всех группах имеются центры развития: игры (сюжетно-ролевые 

игры), музыкально-театрализованной деятельности, книги, природы, 

двигательной деятельности, патриотического воспитания, социально-

коммуникативного развития, познавательной и исследовательской деятельности, 

конструирования, продуктивной и творческой деятельности, правильной речи и 

моторики, отдыха. Все центры оборудованы учебными материалами, игрушками 

и игровыми предметами, развивающими играми.  

Организованная в СП ДО№1 развивающая предметно-пространственная 

среда: 

- инициирует познавательную и творческую активность; 

- содержательно-насыщенная; 

- трансформируемая; 

- вариативная; 

- доступная и безопасная. 
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В группах имеется в достаточном количестве педагогическая и детская 

литература, демонстрационный, иллюстрированный и раздаточный материал, 

пособия для проведения непрерывной образовательной деятельности. 

При совместной деятельности в ДО педагоги используют  информационно – 

коммуникационные технологии. В каждой группе имеется интерактивное 

оборудование для развития познавательного интереса у детей. 

 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности в здании 

и на прилегающей территории 

 

В Учреждении разработаны паспорта безопасности, антитеррористической 

защищенности, паспорта социально значимого объектов. 

-  установлена и постоянно обслуживается система автоматической 

пожарной сигнализации и голосового оповещения персонала. 

- обеспечен вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт в пожарный 

отряд  

- камеры и аппаратура видео наблюдения на территории Учреждения (СП 

ДО№1) в головном отделении по адресу Торговый проспект 144а, обслуживается 

специализированной организацией. 

- постоянно проводится обслуживание первичных средств пожаротушения, а 

также техническое обслуживание пожарных рукавов и кранов внутреннего 

пожаротушения. 

- все центральные входные двери оборудованы противопожарными дверями. 

- в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ 

электрощитовые, прачечные и пищеблоки оборудованы железными 

противопожарными дверями. 

- имеется система экстренного вызова наряда вневедомственной охраны при 

МВД России по Всеволожскому району. 

 

5. Материально-техническая база 

 

Учреждение (СП ДО№1) укомплектовано учебными пособиями, 

оборудованием, учебно-методическими изданиями и популярной литературой на 

90 %. 

 В Учреждении (СП ДО№1) широко используются ТСО: мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, компьютеры. 

Для организации образовательной деятельности используются Интернет-

ресурсы. В каждой группе на первом этаже имеются полы с подогревом, во всех 

группах унитазы, раковины для умывания, в летнее время используются поддоны 

для мытья ног. Функционирование информационной образовательной среды в 

Учреждении (СП ДО№1) для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. 
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Вывод к аналитической части отчёта  

по результатам самообследования 

 

Аналитическая часть отчёта по результатам самообследования Учреждения 

(СП ДО№1) показывает, что Учреждение (СП ДО№1) находится в режиме 

развития, педагоги активно внедряют в педагогическую практику современные 

образовательные и здоровье сберегающие технологии. 

Для ведения эффективной организации педагогической деятельности с 

детьми необходима установка сервера для внутресетевого взаимодействия 

педагогов Учреждения (СП ДО№1). 

 

Вывод к анализу показателей деятельности 

 

Сравнительный анализ показателей деятельности между 2019 и 2020 годами 

показывает: 

- рост численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, что приводит к необходимости увеличения численности 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) для 

реализации осуществления системы индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с ОВЗ. 

- рост количества педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) и количество 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая и первая квалификационные категории. 
 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

за 2020 год 

 

Результаты показателей дополнительного образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 13532 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 5028 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 4783 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2609 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1112 человек 
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1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

339 человек / 

2,5% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

551 человек / 

4,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

279 человек / 

2,1% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

285 человек / 

2,1% 

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 

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 

285 человек / 

2,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

9006 человек / 

74,0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 6236 человек / 

46,1% 

1.8.2 На региональном уровне 1272 человек / 

9,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 126 человек / 

0,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 618 человек / 

4,6% 

1.8.5 На международном уровне 754 человек / 

5,6% 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

634 человек / 

4,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 97 человек / 

0,7% 

1.9.2 На региональном уровне 177 человек / 

1,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек / 

0,04% 

1.9.4 На федеральном уровне 141 человек / 

1,0% 

1.9.5 На международном уровне 214 человек / 

1,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

467 человек / 

3,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 321 человек / 

2,4% 

1.10.2 Регионального уровня 110 человек / 

0,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 36 человек / 

0,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
50 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 50 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 149 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

112 человек / 

75,2% 
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численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

96 человек / 

64,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

37 человек / 

24,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

28 человек / 

18,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

95 человек / 

63,8% 

1.17.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная категория 

56 человек / 

37,6% 

1.17.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная категория  

39 человек / 

26,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 25 человек / 

16,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 44 человека / 

29,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

40 человек / 

26,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

39 человек / 

26,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

212 человек / 

100% 
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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 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

17 человек / 

2,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 56 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

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 0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 13 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

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 единицы 

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 нет 
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отдыха 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

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 

9632 человек / 

71,2% 

 

Результаты показателей дошкольного образования (за 2020 год) 

 

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: 

311 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 311 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  0 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

311 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

311 человек 

/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 311 человек 

/100% 
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1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

51 человек  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

18 человека 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

- 

1.5.3  По присмотру и уходу  51 человек 

 

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: 

 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1  Высшая  1 человек  

1.8.2  Первая  2 человека  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  18 человека  

1.9.2  Свыше 30 лет  - 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

4 человека  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

- 

1.12  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 

29 человек 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  
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