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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 01 января 1953 года 

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

8 (81370) 90-297; 

Директор 8 (81370) 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); 

85.11; 88.91.  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; переоформлена распоряжением 

Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

29.03.2021 №775-р (уведомление от 30.03.2021 

№19-6743/2021). 

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 (ЦЭО); 

 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); 

 Редакционно-издательский отдел (РИО); 

 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» является крупнейшим в Ленинградской области многопрофильным 

учреждением дополнительного образования, где реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы, а также имеющее в своем составе дошкольное 

отделение. 

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; 

-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. 
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Все самые значимые события, связанные с работой Дворца, регулярно 

освещаются в районной межшкольной газете «Наше ВСЁ», на официальном 

сайте Учреждения https://ddut.vsevobr.ru/, в группе социальной сети 

«Вконтакте» https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk, на канале ДДЮТ в YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg   

На момент 01.01.2022г. во Дворце детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района насчитывалось 1002 учебные группы, в которых 

обучается 13649 детей. По сравнению с прошлым годом, количество учащихся 

увеличилось на 117 человек.  

Из общего количества обучающихся: 36,3% - дети преимущественно 

дошкольного возраста (3-7 лет), 37,9% - дети начальной школы (7-11 лет), 

20,7% - дети среднего школьного возраста (11-15 лет), 5,1% - дети старшего 

школьного возраста (15-17 лет). Девочек из общей массы учащихся – 8594 

человека (63,0%). Из общего количества 6,8% занимаются в двух и более 

детских объединениях. 

По образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями (многократные победители различных конкурсных 

мероприятий, начиная с регионального уровня – обучаются по 

индивидуальным образовательным программам, индивидуальным 

образовательным маршрутам, программам для одаренных учащихся 

подгрупповым и т.п.) обучается 1,4% детей (195 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  

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 

2021-2022 
(на 01.01.2022) 

4957 / 36,3% 5166 / 37,9% 2827 / 20,7% 699 / 5,1% 13649 
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https://ddut.vsevobr.ru/
https://new.vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
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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», в 

ДДЮТ продолжает совою работу новая, современная, многофункциональная 

экологическая лаборатория по адресу ул. Грибоедова, д.10.  

Целью лаборатории служит формирование у школьников интереса к 

научно-исследовательской деятельности, развития экологического воспитания 

в районе. К началу 2021-2022 учебного года педагогами лаборатории были 

проанализированы запросы родителей и детей в прошлом учебном году и была 

подготовлена новая дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие 

чудеса в большой природе» для детей от 7 до 11 лет (в дополнение к 

существующей дополнительной общеразвивающей программе «Экологический 

мониторинг окружающей среды» для обучающихся от 11 до 15 лет).  

На момент 31 декабря 2021 года по специальным программам лаборатории 

обучалось 107 ребят. 

В 2021-2022 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 2021 году 8890 рублей.  

Финансирование определено в рамках бюджета муниципального образования 

«Всеволожский МР» ЛО в рамках муниципальной программы «Современное 

образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 

2021-2025», подпрограммы «Развитие «дополнительного образования детей, 

подростков и молодёжи», основное мероприятие «Обеспечение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования».   

Посредством взаимодействия ММЦДО ВР с образовательными 

организациями, к декабрю 2021 года было опубликовано в АИС «Навигатор 

ДОД ЛО» 1146 дополнительных общеразвивающих программы. 

На момент 01.01.2022г. в учреждении реализовывалось на бюджетной 

основе 127 дополнительных общеразвивающих программ по шести 

направленностям:  

https://р47.навигатор.дети/
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 в рамках художественной направленности - 66 общеразвивающие 

программы дополнительного образования. Из них: декоративно-

прикладное искусство и ИЗО - 21 программа; художественного 

творчества (театральная деятельность - 9, хореография - 16) - 25 

программ; музыкально-хоровое творчество (хоровое пение, сольное 

пение, инструментальное исполнительство, фольклор, музыкальная 

литература, сольфеджио) - 20 программа.  

 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, баскетбол, 

«Всегда готов к труду и обороне» (ПФДОД).  

 туристско-краеведческая направленность представлена 5 

программами по туризму и краеведению.  

 техническая направленность представлена 13 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 2021 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 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Художественная  81 80 66 

Социально-гуманитарная 16 20 20 

Туристско-краеведческая 5 5 5 

Естественно-научная 10 13 13 

Техническая 15 19 13 

Физкультурно-спортивная 18 10 10 

ИТОГО 145 147 127 

 

В целом из таблицы видно, что стабильно высокими остаются количества 

программ художественной и социально-гуманитарной направленностей, 

причем программы художественной направленности занимают почти 70% от 

общего количества дополнительных общеразвивающих программ.  
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С 1 сентября 2021-2022 учебного года в рамках платных образовательных 

услуг продолжили свою работу следующие детские объединения:  

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

лет;  

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

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

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

5. «Лесенка к успеху» - возраст обучающихся 3-7 лет. 

Всего по ним обучалось в конце 2021 года 531 учащийся.  

В связи с особой обстановкой, в целях профилактики нераспространения 

коронавирусной инфекции COVID-2019, ДДЮТ при финансовой поддержке 

депутатов Совета депутатов г. Всеволожска подготовило и провело 25 декабря 

2021 года новогоднее уличное представление «Новогодняя КОТовасия» для 

ребят и их родителей. 

 

Общее количество учебных групп и учащихся по направленностям  

дополнительных общеразвивающих программ (на бюджетной основе) 
Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих программ  

Количество учебных групп/учащихся 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Художественная  251/3452 258/3923 334/3916 

Социально-гуманитарная 250/5739 264/4972 146/1665 

Туристско-краеведческая 22/290 25/301 22/329 

Естественно-научная 25/323 111/1689 307/5112 

Техническая 46/470 77/883 69/880 

Физкультурно-спортивная 247/4726 98/1764 124/1747 

ИТОГО 841/15000 833/13532 1002/13649 
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Как видно из таблицы и графика, наиболее популярны программы 

физкультурно-спортивной (шахматы, ГТО), естественно-научной (экология, 

программы по естествознанию, природоведению), социально-гуманитарной 

(журналистика, детские общественные объединения, предшкольное развитие, 

проектная деятельность) и художественной (хореография, вокально-

инструментальная деятельность, ИЗО и ДПИ) направленностей.  

Также, необходимо отметить, что рост обучающихся по программам 

естественнонаучной направленности вызван переработкой популярной у 

детских садов дополнительной общеразвивающей программы «Игровая школа 

мышления» под одноименную направленность. 

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»). 

Продолжает свою работу 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 (количество площадок осталось неизменным). 

Необходимо отметить, что во второй половине 2020-2021 учебного года (с 

1 по 10 мая 2021 года) работа части детских объединений была переведена в 

дистанционный формат вследствие недопущения развития коронавирусной 

инфекции. Также, с 30 октября по 7 ноября включительно 2021 года детские 

объединения находились на внеплановых каникулах, что повлекло за собой 

корректировку учебного плана. 

Формы организации занятий в дистанционном режиме 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 
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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, 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 31.12.2021г.) 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 21 270 1 15     14 199 6 71 4 45     17 193 2 38 1 13   4 2 26     1 6     

Социально-гуманитарная 79 826 5 59 1 11 16 196 3 43 2 36 1 19 19 230 3 44 7 72 3 39 7 83           7 

Художественная 29 291 19 161     76 1046 58 716 32 444 26 295 27 264 14 133 13 104 38 422 1 16         1 24 

Туристско-краеведческая             5 89 1 7 3 48   1 6 82 1 15 3 28 2 29   2   7   3 1 18 

Естественнонаучная 126 2699 104 1042     69 1278             5 46     2 25     1 20       2     

Физкультурно-спортивная 4 54 1 23     29 398 20 216 6 54 11 161 32 538 2 26 4 23 1 43 14 209   1       1 

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

390 5451 39,9% 382 5362 39,3% 202 2411 17,7% 28 425 3,1% 

ИТОГО по направленности Групп: 1002 Учащихся: 13649 

 

Итого число групп и учащихся по направленностям: 

Направленность Количество групп Количество учащихся  

Техническая 69 880 

Социально-гуманитарная 146 1665 

Художественная 334 3916 

Туристско-краеведческая 22 329 

Естественнонаучная 307 5112 

Физкультурно-спортивная 124 1747 

Итого: 1002 13649 

 

Социальный статус учащихся:  
 состоят на учете в ПДН  дети-инвалиды  13 

состоят на учете в КДН и ЗП  дети-сироты  4 

состоят на внутришкольном учете  дети, оставшиеся без попечения родителей 6 

дети из многодетных семей 770 дети, находящиеся под опекой  41 

дети из малообеспеченных семей  830 дети из неполной семьи 654 

дети с ОВЗ 765 дети из семей мигрантов 56 



СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА В 

2021-2022 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 (ПФДОД) 

МБОУДО ДДЮТ 

1.  МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

ул. 1-я линия, д. 38 

Разноликий театр 

Маленький театрик 

Сценическое движение и танец 

Развивающие занятия для младших дошкольников «Занимайка» 

ДОП по предшкольному развитию «Занимайка» 

Игротека (платный формат) 

Лесенка к успеху 

Школа лидеров ученического самоуправления 

Лидер РДШ (Российского движения школьников) 

Архитектура и дизайн в зеркале усадьбы XIX века 

ул. Павловская, д. 81 
Ритмика и танец (платный формат) 

ДОП хореографической школы-студии «Надежда» 

2.  
МБОУДО ДДЮТ 

Центр экологического образования 

г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д.10 

Экологический мониторинг окружающей среды 

Эколог - исследователь 

Маленькие чудеса в большой природе 

3.  

МБОУДО ДДЮТ 

Морозовский отдел детского 

творчества 

пос. им. Морозова, ул. 

Первомайская д. 10а. 

ПОсиДЕЛКИ 

Умелые ручки 

Умелые ручки. Аксессуары 

Умелые ручки. Игрушки 

Мягкая игрушка 

Лепка из глины 

Рисуем вместе 

Творим вместе 

Бумажное моделирование 

Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
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СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МБОУДО ДДЮТ НА БАЗАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, ИЛИ СПОРТА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Вокальный ансамбль «Созвездие 

Эстрадный вокал для одаренных детей 

ДОП хореографического ансамбля «Фейерверк» 

Основы классического танца (ПФДОД) 

ОФП с элементами фитнес - аэробики и танцевальной ритмики 

ОФП с элементами футбола 

Основы проектной деятельности 

Коммуникативный английский язык (платный формат) 

ДОП по предшкольной подготовке «Ступеньки» 

Русский рукопашный бой 

4.  
МБОУДО ДДЮТ 

Дошкольное отделение №1 

г. Всеволожск, 

Торговый пр., дом 144а 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Игротека (платный формат) 

Коммуникативный английский язык (платный формат) 

№ 

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 

Начальные навыки хорового пения (ПФДОД) 

Хоровое пение 

Вокальный ансамбль 

Сольное пение 

Сольфеджио 

Юный журналист 

Умники и умницы 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

2.  МОУ «СОШ с углубленным г. Всеволожск, Дела, объединяющие друзей 
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изучением отдельных предметов 

№2» г. Всеволожска 

ул. Межевая, д. 10 Ход конем  

Исток (экология) 

Основы естествознания (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 

Ход конем 

Основы риторики 

Восточные танцы 

Ритмика для дошкольников 

Разноликий театр (временно) 

Маленький театрик (ПФДОД) 

Сценическое движение и танец 

Восточные танцы 

Ритмика для дошкольников 

Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(ИЗО и ДПИ) 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Русская музыкальная культура и традиции 

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» (театр-студия «Велосипед») 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Музыкально-хоровая 

студия «Тоника» 

Фортепиано 

Хоровое пение 
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г. Всеволожск.  

ул. Шишканя д.2 

лит.а, 

Хоровое пение 

5.  
МОУ «СОШ № 5» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 10 

Юный журналист  

Мультимедиа-дизайн 

Новое движение 

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 

Русская музыкальная культура 

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» 

г. Всеволожск,  

ул. Знаменская, д. 9 

ДОП Хореографической школы-студии «Надежда» 

Черлидинг 

Программирование игр в среде Scratch 

Школа программирования–С++ 

Школа программирования–С++ для одаренных обучающихся 

Введение в 3D-моделирование 

Коммуникативный английский язык (платный формат) 

Дошкольное отделение 

№2 

г. Всеволожск, 

ул. Московская, д.23 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

ДОП по комплексному развитию старших дошкольников «Занимайка» 

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 

Многогранный мир туризма 

«Art-моностудия» музыкально-эстетическое развитие детей 
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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 

Мир шахмат (платный формат) 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Народное пение в детском ансамбле 

Домра. Балалайка 

Хоровод круглый год (ПФДОД) 

д. Кудрово, 

ул. Австрийская, д. 6 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

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

Березовая улица, д. 1 

ИЗО и основы дизайна 

Рисуем вместе 

Изобразительное искусство и творчество 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Народное пение в детском ансамбле 

Домра. Балалайка 

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 

Дошкольное отд. № 1 

п. Мурино, пр. 

Авиаторов Балтики, 

д.1. к. 1-Н. 

Природа и творчество 

Детское объединение «Созвездие» ДОП Путь к танцу 

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) 
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Д/О № 3 г. Мурино, 

бул.Менделеева д. 9, 

к.2 

Лего – конструирование для дошкольников (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 (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО№6 

г.Мурино,б.Менделеева 

д.11, к. 4, пом. 41-Н 

Детское объединение «Созвездие» ДОП Путь к танцу 

Танцы для дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

12.  
МОБУ «СОШ  

«Муринский ЦО №2» 

п. Мурино, бульвар 

Менделеева, д. 20, к.1 

ИЗО и ДПИ для начинающих 

Рисуем вместе 

ДО г.Мурино 

Воронцовский б.д.10 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО г.Мурино 

Петровскийб. 

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» 

Детское объединение «Созвездие танца» ДОП «Созвездие танца» 

Детская театральная студия «Карнавал» 

Музыкально-хоровая студия «Виктория» 

Музыкально-теоретические дисциплины в хоровом коллективе 

Рисуем вместе 

Театральная мастерская (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 
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14.  
МОБУ «Муринский центр 

образования № 4» 

г. Мурино, 

ул. Графская, д.13 

Детское объединение 

«Созвездие танца» 

Созвездие танца 

Путь к танцу 

Театральная мастерская 

Многогранные шахматы 

ОФП с элементами футбола 

Детская театральная студия «Карнавал» 

15.  МОБУ «Бугровская СОШ» 
п. Бугры, ул. Полевая, 

д.3. 

Студия бального 

танца «Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Снова на паркете 

Новое движение 

Многогранный мир туризма 

Многогранные шахматы 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы исследовательской деятельности (ПФДОД) 

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

Ньютона, д. 6 

Юный журналист 

ОФП с элементами футбола 

17.  МОБУ «Бугровская СОШ №3» 

п. Бугры 

Воронцовский 

бульвар, зд. 5,  

к. 7 

Студия бального 

танца «Эдельвейс» 
Танцевальная мозаика 

Новое движение 

Игровая школа мышления (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 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 
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Семицветик 

Многоцветие 

Стиль и мода 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Волейбол 

Волейбол для групп начальной подготовки 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Музыкально-

хоровая студия 

«Гармония» 

Синтезатор 

Фортепиано 

Хоровое пение 

Сольное пение 

Вокальный ансамбль 

Начальные навыки хорового пения (ПФДОД) 

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

ул. Молодцова, д.18 

Информационные технологии в жизни маленького гражданина 

Мир цифровых технологий 

Театральная студия «Три кита» 

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» 

Эстрадный вокал 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

ДОП по комплексному развитию старших дошкольников 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

23.  МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 

пос. Кузьмоловский, 

ул. Строителей, д.7а 

Взгляд в прошлое 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

пос. Кузьмоловский, 

ул. Спортивная, д.10 
Многогранные шахматы 
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24.  МОУ «СОШ п.им. Морозова»,  
пгт.им. Морозова, ул. 

Хесина, д.20 
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) 

 «Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина»» 

Я учусь танцевать 

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) 

Лидер РДШ (Российского движения школьников) 

27.  МОУ «Разметелевская СОШ» п. Разметелево 

Декоративное рисование для детей 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Рисуем вместе 

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 

Юный журналист 

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

31.  МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 

г. Сертолово, ул. 

Школьная, д. 1/1 

Детское объединение 

«Лукоморье» 

На бис! 

Мы - юные артисты 

Шахматный клуб 

«Олимп» 

Многогранные шахматы 

Отважный ферзь 

Баскетбол 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Школа программирования – Scratch (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) 

32.  
МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2» 

г. Сертолово, ул. 

Молодцова,  

д. 4/2 

Баскетбол 

Ментальная арифметика (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

33.  МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 
ДО №2 д. Рапполово,  

ул. Заречная, д. 21 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

34.  МОУ «Щегловская СОШ»  п. Щеглово, д. 58 Юный журналист 
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Основы естествознания (ПФДОД) 

Школа добрых дел 

Многогранный мир туризма 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

35.  МОУ «Янинский ЦО» 
ДО 2 гп. Янино-1, 

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

Здания и помещения учреждений культуры, спорта и другие  

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 

Дизайн и архитектура 

Секреты дизайна 

38.  АМУ КДЦ «Бугры» 
п. Бугры,  

ул. Шоссейная, д. 7а 

Студия бального танца 

«Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Снова на паркете 

Новое движение 

Волшебная кисточка 

Рисуем вместе 

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) 

40.  МБУ «Янинский КСДЦ» 
пгт. Янино 

Строителей д. 41а 
Мир шахмат (платный формат) 

Дошкольные образовательные учреждения 

41.  
МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ № 1» 

д. Агалатово, д. 

152,153 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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42.  МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 

п. Васкелово 

Детсадовский 

переулок, д.7. 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

43.  
МДОБУ «ДСКВ № 1 г. 

Всеволожска» 

г. Всеволожск, 

ул. Героев, д. 5 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

44.  
МДОБУ «ДСКВ № 2» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск,  

проезд Березовая 

роща, д.9 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

45.  
МДОБУ «ДСКВ № 6 г. 

Всеволожска» 

г. Всеволожск  

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

г. Всеволожск 

Межевая д.13 

46.  
МДОБУ «ДСКВ № 10» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск  ул. 

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

г. Всеволожск, ул. 

Южная, д 16 

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

48.  МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры 

п. Бугры, ул. 

Шоссейная, д.10-а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ул. Полевая, д.14 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

д.Мистолово, 

ул.Горная,зд.25 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

п. Бугры, 

б. Воронцовский 

д.5.к3 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Радужка (ПФДОД) 

49.  
МДОУ «ДСКВ № 59»  

д. Новое Девяткино 

д. Новое Девяткино, 

д.96А. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

д. Новое Девяткино, 

ул.Арсенальная, 

д.1,лит.А 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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д. Новое Девяткино, 

ул.Арсенальная, 

д.7,лит.А 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

50.  
МДОБУ «ДСКВ № 61»  

Медвежий Стан 

г. Мурино, 

ул. Оборонная, д.16. 
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) 

Ментальная арифметика (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 «Кудровский ДСКВ №3» 

г. Кудрово, м-он 

Новый Оккервиль, 

ул.Областная, д.9 к.3 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

55.  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

г.п. Кузьмоловский,  

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

п. Кузьмоловский, 

ул. Школьная, д.5 
Музыка пробуждает эмоции (ПФДОД) 

56.  
МДОУ «МДСКВ»  

(Морозовский ДСКВ) 

пгт. им. Морозова, 

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

пгт. им. Морозова, 

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

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

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

58.  МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» 

г. Мурино, 

б-р. Менделеева, д.2, 

к.3 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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59.  
МДОБУ «Ново-Девяткинский  

ДСКВ № 1» 

д. Новое Девяткино, 

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

60.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 1» 

г. Сертолово, 

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

61.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 2» 

г. Сертолово,  

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

г. Сертолово, 

ул. Дмитрия 

Кожемякина  д.9. 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

62.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 3» 

г. Сертолово, 

мкр Сертолово, 

Кореловский пер., д.2 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

63.  
МДОУ «ЦРР –дс № 4» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск, ул. 

Балашова, д.5 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Всеволожск, ул. 

Вокка, д.10 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Всеволожск, 

Колтушское ш. 

д.124/2 

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 2022 года составила 169 человек. Из 

них 135 человек (80%) имеют высшее образование, а 102 человека (60%) - высшее образование именно педагогической 

направленности. В общем количестве педагогических работников у 55 человек (32%) - высшая квалификационная 

категория, у 52 человек (30,7%) - первая. 

Из общего количества педагогических работников педагогов дополнительного образования – 101 человек.  
 

Квалификационные категории педагогов МБОУДО ДДЮТ (штатный состав) 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

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

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

2021-2022 169 55 (32%) 52 (31%) 62 (37%) 

  

 
 



Список руководящих и педагогических работников, которые прошли профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации за 2021 год 
 

Повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Профессиональная переподготовка руководящих работников - 1 человек 

Профессиональная переподготовка педагогических работников – 3 человек 

Повышение квалификации руководящих работников – 24 человек 

Повышение квалификации педагогических работников – 68 человек 

Всего – 96  человек 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

В 2021 году прошли аттестацию  39 чел. 

На  высшую квалификационную категорию  9  человек.  

На первую квалификационную категорию – 17 человек. 

На соответствие занимаемой должности – 13 человек. 

№ 

п/п 

ФИО Наименование дополнительных программ профессионального обучения Образовательная организация, субъект  

Профессиональная переподготовка руководящих работников 

1 Виноградов 

Дмитрий 

Викторович 

«Управление образованием», 10.09.2019г.-11.02.2021г., 520 часов ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»,г. Санкт-

Петербург 

Профессиональная переподготовка педагогических работников 

1.  Маликова Анна 

Сергеевна 

«Педагогика дополнительного образования», ЛОИРО, 20.01.2021г.   ЛОИРО, Ленинградская область 

2.  Иванова 

Марина 

Сергеевна 

«Организация тьюторского  сопровождения обучающихся», 24.03.21-

23.11.2021г., 285 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

3.  Ивченко Юлия 

Анатольевна 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 

24.09.2021г.-24.11.2021г., 270 часов 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск 

   Повышение квалификации руководящих работников 

1.  Маркович Ольга 

Геннадьевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

2.  Вавилова Елена 

Анатольевна 

«Защита персональных данных в образовательной организации», 

18.02.2021г.-08.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

3.  Леонтьева 

Светлана 

«Защита персональных данных в образовательной организации», 

18.02.2021 г.-08.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 
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Павловна 

4.  Родионова 

Елена 

Николаевна 

«Защита персональных данных в образовательной организации», 

18.02.2021г.-08.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

5.  Фокина Наталья 

Алексеевна 

«Защита персональных данных в образовательной организации», 

18.02.2021г.-08.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

6.  Октябрёва 

Лидия 

Владимировна 

«Разработка разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ», 12.02.2021г.-30.04.2021г. 36 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

7.  Епифанова 

Лариса 

Владимировна 

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021 г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

8.  Крупнов Антон 

Викторович 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

9.  Саевич Татьяна 

Львовна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

10.  Кириллова 

Виктория 

Александровна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования», 01.10.2021г.-17.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

11.  Крупнов Антон 

Викторович 

«Школа будущего: тенденции, модели и практики», 22.09.2021г.-

27.10.2021г.,76 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

12.  Карпенкова 

Светлана 

Александровна 

«Менеджмент в образовании», 30.09.2021г.-10.11.2021г., 72 часа ООО «Инфоурок», г.Смоленск 

13.  Виноградов 

Дмитрий 

Викторович 

«Безопасность и охрана труда», 26.02.2021г.,40 часов ЧОУ ДПО «ЦОУ Лань», г. Санкт-Петербург 

14.  Захарова 

Наталья 

Владимировна 

«Охрана труда», 16.07.2021г., 40 часов ЧОУДПО «Институт промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнёрства»  

15.  Виноградов 

Дмитрий 

Викторович 

«Охрана труда», 16.07.2021г., 40 часов ЧОУДПО «Институт промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнёрства»  

16.  Епифанова «Охрана труда», 16.07.2021г., 40 часов ЧОУДПО «Институт промышленной безопасности, 
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Лариса 

Владимировна 

охраны труда и социального партнёрства» 

17.  Моржинский 

Александр 

Тихонович. 

«Охрана труда», 16.07.2021г., 40 часов ЧОУДПО «Институт промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнёрства»  

18.  Макарова Анна 

Николаевна 

 «Охрана труда», 16.07.2021г., 40 часов ЧОУДПО «Институт промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнёрства»  

19.  Захарова 

Наталья 

Владимировна 

«ГО и ЧС», 18.06.2021г.,16 часов ЧОУДПО «Институт промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнёрства» 

20.  Сергеев Денис 

Сергеевич 

«Электробезопасность», 09.12.2021г. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору(северо-

западное управление) 

21.  Виноградов 

Дмитрий 

Викторович 

«Электробезопасность», 07.12.2021г. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору(северо-

западное управление) 

22.  Моржинский 

Александр 

Тихонович 

«Пожарная безопасность»,19.07.2021 г.,16 часов ООО «ПК «ПожИнтер» 

23.  Захарова 

Наталья 

Владимировна 

«Пожарная безопасность»,19.07.2021 г.,16 часов ООО «ПК «ПожИнтер» 

24.  Моржинский 

Александр 

Тихонович 

«Антитеррористическая защищенность». «Работа со служебной 

информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

документах об антитеррористической защищённости образовательной 

организации», 15.09.2021г., 24 часа 

«Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

учебно-консалтинговый центр «Ликей» 

Повышение квалификации педагогических работников 

1.  Абдулина 

Регина 

Рустамовна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга", 

2.  Балашова 

Лариса 

Петровна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

3.  Биньковская 

Анастасия 

Анатольевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 
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4.  Борисов Артём 

Иванович 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

5.  Верьялова Нина 

Анатольевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

6.  Винюкова 

Наталия 

Владимировна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

7.  Власенко 

Ксения 

Ивановна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

8.  Дондуков Юрий 

Валерьевич 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

9.  Ермичой Ольга 

Владимировна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

10.  Ермолина 

Валентина 

Филипповна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

11.  Калганова 

Светлана 

Викторовна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

12.  Капиносова 

Марина 

Александровна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

13.  Крищук 

Евгений 

Александрович 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

14.  Пересторонин 

Александр 

Германович 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

15.  Поликарпова 

Марина 

Витальевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

16.  Ржевская 

Марина 

Сергеевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 
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17.  Рубанович 

Анастасия 

Константиновна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

18.  Рыбкина Анна 

Дмитриевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

19.  Семянникова 

Виктория 

Андреевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

20.  Ульзетуева 

Алёна 

Алексеевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

21.  Фирсова 

Марина 

Леонтьевна 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

22.  Шпилевой 

Алексей 

Сергеевич 

 «Искусство хореографии», 01.09.2020г.-18.06.2021г., 72 ч. СПбГБКДУ "Дом народного творчества и досуга" 

23.  Самсонова 

Ирина 

Вадимовна 

«Защита персональных данных в образовательной организации», 

18.02.2021г.-08.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

24.  Соколова 

Татьяна 

Николаевна 

«Защита персональных данных в образовательной организации», 

18.02.2021г.-08.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

25.  Голихина 

Оксана 

Васильевна 

«Разработка разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ», 12.02.2021г.-30.04.2021г. 36 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

26.  Могильниченко 

Диана Юрьевна 

«Разработка разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ», 12.02.2021г.-30.04.2021г. 36 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

27.  Бородина  

Елена Юрьевна 

«Игровые педагогические технологии в образовательном пространстве» 

17.02.2021г.-23.04.2021г., 72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

28.  Громова 

Маргарита 

Васильевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,02.03.2021г.-18.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

29.  Долгова Ольга 

Николаевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,02.03.2021г.-18.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

30.  Сергеева Ольга «Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей ЛОИРО, Ленинградская область 
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Александровна и талантов у детей и молодежи»,02.03.2021г.-18.05.2021г.,72 ч. 

31.  Смирнов 

Станислав 

Игоревич 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,02.03.2021г.-18.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

32.  Груздев Артём 

Игоревич 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,10.02.2021г.-19.05.2021 г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

33.  Ляпина Марина 

Валерьевна 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,10.02.2021г.-19.05.2021 г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

34.  Моржинская 

Ирина 

Александровна 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,10.02.2021г.-19.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

35.  Сидорова Елена 

Петровна 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,10.02.2021г.-19.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

36.  Соколова 

Лариса 

Петровна 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,10.02.2021г.-19.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

37.  Фирсова 

Марина 

Леонтьевна 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,10.02.2021г.-19.05.2021г.,72 ч. 

ЛОИРО, Ленинградская область 

38.  Барыленко 

Лариса 

Викторовна 

«Музыкальные семинары-практикумы преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дошкольного  и дополнительного музыкального 

образования»,15.10.2020г.-13.05.2021г., 72 часа    

ОФИС, Санкт-Петербург 

39.  Барышникова 

Елена 

Рудольфовна 

«Музыкальные семинары-практикумы преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дошкольного  и дополнительного музыкального 

образования»,15.10.2020г.-13.05.2021г., 72 часа    

ОФИС, Санкт-Петербург 

40.  Орлова Лидия 

Петровна 

«Музыкальные семинары-практикумы преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дошкольного  и дополнительного музыкального 

образования»,15.10.2020г.-13.05.2021г., 72 часа    

ОФИС, Санкт-Петербург 

41.  Барышникова 

Елена 

«Современные музыкальные технологии в цифровых клавишных 

инструментах», 17.04.2021г., 16 ч. 

ЧОУ "Русская христианская гуманитарная академия", 

Санкт-Петербург 
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Рудольфовна 

42.  Скуленков 

Сергей 

Николаевич 

«Решение вычислительных задач», 09.07.2021г.-23.07.2021г.,72 часа. НОУ «ИНТУИТ», Москва 

43.  Соболькова 

Наталья 

Петровна 

«Современные технологии в системе дополнительного образования детей 

в контексте Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

28.01.2021г.-18.02.2021г., 72 ч. 

АНО ДПО «Институт современного образования», 

г.Воронеж 

44.  Кицела Татьяна 

Владимировна 

«Семинар-практикум "Основы драматургии и режиссуры. От пьесы, 

инсценировки, сценария до спектакля"», 15-18.02.2021г., 24 часа 

ГБУК ЛО "Дом народного творчества", 

 г.Санкт-Петербург 

45.  Могильниченко 

Диана Юрьевна 

«Семинар-практикум "Основы драматургии и режиссуры. От пьесы, 

инсценировки, сценария до спектакля", 15-18.02.2021г., 24 часа 

ГБУК ЛО "Дом народного творчества",  

г.Санкт-Петербург 

46.  Андреева Алёна 

Владимировна  

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

47.  Белус Наталья 

Фёдоровна  

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

48.  Григорьева 

Алла  

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

49.  Ермичой Ольга 

Владимировна  

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

50.  Кицела  Татьяна 

Владимировна 

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

51.  Костоваров 

Артём 

Денисович 

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

52.  Куликова 

Светлана 

Алексеевна 

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

53.  Могильниченко 

Диана  

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

54.  Москаленко 

Егор 

Вячеславович 

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

55.  Першина 

Екатерина 

Викторовна 

«Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 

сценаристов», г.Санкт-Петербург 

56.  Петрова Ирина «Актёрское мастерство», 16.09.2020г.-09.06.2021г., 72 часа ЧОУ ПДО «Высшая школа режиссёров и 
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Семёновна  сценаристов», г.Санкт-Петербург 

57.  Бут Светлана 

Сергеевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи», 10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

58.  Кучукова Анна 

Владимировна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

59.  Чернышева 

Анастасия 

Викторовна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи», 10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

60.  Бобкова Любовь 

Сергеевна 

 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,10.09.2021г.-09.12.2021г.,72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

61.  Чураева Тамила 

Тимофеевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

62.  Брюшинина 

Елизавета 

Александровна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи»,10.09.2021г.-09.12. 2021г., 72 часа 

ЛОИРО, Ленинградская область 

63.  Осаульчик  

Светлана 

Владимировна 

«Проектирование адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ»,22.09.2021г.-30.09.2021г., 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

64.  Иванова 

Марина 

Сергеевна 

«Проектирование адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ», 22.09.2021г.-30.09.2021г., 36 часов 

ЛОИРО, Ленинградская область 

65.  Константинов 

Леонид 

Владимирович 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач федерального 

проекта  «Успех каждого ребенка»  национального проекта 

«Образование»», 27.09.2021г., 36 часов 

ФГАОУ  ВО «Национальный исследовательский 

университет  «Высшая школа экономики», г.Москва 

66.  Агафонова 

Вероника 

Эдуардовна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования», 01.10.2021г.-17.12. 2021г, 72 часа  

ЛОИРО, Ленинградская область 

67.  Ленкова Юлия 

Петровна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования», 01.10.2021г.-17.12. 2021г., 72 часа  

ЛОИРО, Ленинградская область 

68.  Полтавская 

Анна Павловна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования», 01.10.2021г.-17.12. 2021г., 72 часа  

ЛОИРО, Ленинградская область 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, ОКАЗЫВАЕМЫМИ  

МБОУДО ДДЮТ 

 

В январе-феврале 2022 года в детских объединениях ДДЮТ 

проводилось выборочное исследование удовлетворенности родителей 

образовательными услугами, оказываемыми ДДЮТ в 2021 году с 

использованием ресурса Google-формы. Анкетирование было проведено во  

всех структурных подразделениях в январе-феврале 2022 года. Основная 

часть анкеты включала 6 закрытых вопросов: 

1. Удовлетворяет ли Вас количество времени (часов в неделю), 

выделенное на занятия по программе? 

2. С удовольствием ли посещает ребенок занятия в объединении? 

3. Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагога? 

4. Получаете ли Вы информацию об успехах и проблемах освоения 

ребенком программы? 

5. Нравится ли Вам атмосфера внутри детского объединения? 

6. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением 

программы? 

 

В текущем году было принято решение провести общий опрос по всем 

детски объединениям с целью объективной оценки качества 

предоставляемых услуг Дворцом. 

Общее количество ответов составило: 849 

Анализ ответов показывает следующее:  
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Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на имеющиеся 

сложности, связанные с недостаточным материальным обеспечением 

реализации программ, в целом родители высоко оценили профессионализм 

педагогов Дворца, 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. Регулярно 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. 
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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, 

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, а в помещении, арендуемом по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Павловская, д.81-12-тичасовое 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. «Декларации пожарной безопасности МБОУДО ДДЮТ»; 

8. «Положение о контрольно-пропускном режиме МБОУДО 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 выполнение работ по 

техническому мониторингу состояния системы АПС №15-4-5/ТО-2021 от 

01.01.2021, лицензия на осуществление деятельности по монтажу, 
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техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений №78-Б/00300 от 31 августа 2011 года - 

бессрочно;  

2. Муниципальный  контракт на оказание охранных услуг №20000207 

от26.01.2021 года об оказании охранных услуг МБОУДОДДЮТ 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» - техническое 

обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) №78-ОС-2020 от 

01.01.2021 года, лицензия на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружения №47-Б/00003 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 № 315 от 01.01.2021; 

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

техническом обслуживании систем тревожной сигнализации №20/26 от 

01.01.2021 года; 

6.Договор с ООО ОП «МИГ-ОХРАНА» №14-21Р от 01.01.2021 года, 

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 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»: 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. 



41 

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»; 

«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»;  
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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; 

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. 

 

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

1. XII Слёт кадетских классов Всеволожского района. 

Период проведения: 15-19 февраля 2021 года. 



43 

Место проведения: общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы кадетского воспитания. 

Основное содержание: В слёте приняло участие 578 обучающихся 

кадетских классов из 15 школ района: МОУ «Бугровская СОШ», МОУ 

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

«Муринский ЦО №2», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4»,МОБУ «СОШ 

«Лесколовский ЦО» 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». 

В рамках Слёта проведены соревнования по следующим станциям: 

– Спортивная эстафета; 

– Музыкальная гостиная; 

– Защита исследовательской работы «Во славу отечества»; 

– Викторина «На ратном поле звуки боя»; 

– Строевой смотр. 

2. Районное соревнование по стрельбе среди кадетских классов 

«Меткий стрелок».  

Период проведения: 29 марта- 02 апреля 2021 года. 

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

Основное содержание: соревнование направленно на популяризацию 

стрелкового спорта среди учащихся. В соревновании приняли участие 429 

обучающихся кадетских классов из 15 школ Всеволожского района: МОУ 

«Бугровская СОШ», МОУ «Гарболовская СОШ», МОБУ «СОШ «Муринский 

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

ЦО №4»,МОБУ «СОШ «Лесколовский ЦО» 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». 

Каждый участник соревнований выполнял 3 пробных и 5 зачётных 

выстрелов. В каждой учебной параллели определялись лучшие команды (по 

сумме очков), а также лучшие стрелки среди юношей и среди девушек. 

3. Школа актива кадетских классов Всеволожского района 

«Кадетство-2021». 

Период проведения: 13-15 сентября и 16-19 сентября 2021 года. 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». 

Основное содержание: Школа актива кадетских классов проводилась в 

два заезда для 7-11 классов и для 5-7 классов, в общей сложности в ней 

приняли участие 185 человек. Школа актива проводилась с целью обмена 

опытом работы образовательных учреждений в области гражданско-

патриотического воспитания, воспитания обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений. В рамках Школы актива с учащимися 
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проводились обучающие занятия по строевой подготовке, огневой 

подготовке, стрельбе и истории отечества. Занятия проводились при помощи 

инструкторов молодежного объединения «Всеволожская артель». Также для 

учащихся старших классов были проведены встречи по профориентации с 

представителями учебных заведений МВД и воинских специальностей. 

4. Конкурс рисунков среди обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района «По Дороге Жизни». 
Период проведения: октябрь 2021 года. 

Место проведения: дистанционно. 

Основное содержание: в конкурсе приняли участие 60 человек. Конкурс 

проводился с целью духовного, нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, а также выявления новых талантов и создания 

среды для творческого общения обучающихся Всеволожского района. 

Учащиеся оценивались в возрастных категориях согласно учебных 

параллелей в трёх различных номинациях. 

5. Муниципальные соревнования по стрельбе работ среди 

обучающихся кадетских классов Всеволожского района «Меткий 

стрелок», посвященные памяти Героя Советского Союза, снайпера 

Сидоренко Ивана Михайловича. 
Период проведения: 22-23 ноября  – 1-4 декабря 2021 года. 

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

Основное содержание: соревнование направленно на популяризацию 

стрелкового спорта среди учащихся. В соревновании приняли участие 488 

обучающихся  кадетских  классов  из  13  школ  Всеволожского  района: 

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

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

«Муринский ЦО №4», 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». 

Каждый участник соревнований выполнял 3 пробных и 5 зачётных 

выстрелов. В каждой учебной параллели определялись лучшие команды (по 

сумме очков), а также лучшие стрелки среди юношей и среди девушек. 

 

ШКОЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Заседание Координационного  совета Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 15 января 2021 года. 

Место проведения: МОБУДО ДДЮТ, дистанционно 

Основное содержание: На заседании КС присутствовали 9 человек. 

На повестке стоял ряд вопросов. Первый из них - отчёты по 

прошлогоднему проекту «Наши дела – Великой Победе». Вторым вопросом 

стояла подготовка к II Сессии, в ходе которой необходимо отчитаться в 
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работе школьных ученических советов в школах с сентября по декабрь, а 

также о реализации проектов, которые были приняты на I Сессии: 

«Информация и интернет» и «От классных ученических советов  до 

школьных ученических советов».   

2. II Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского 

района  

Дата проведения – 05 февраля 2021 год  

Место проведения – МОБУ ДО ДДЮТ  

Основное содержание  –  В мероприятии приняли участие 36 школ. 

Сессия прошла в дистанционном формате в форме видеоконференцсвязи на 

платформе ZOOM. Зимняя сессия Парламента старшеклассников 

Всеволожского района  посвящена полному снятия блокады Ленинграда и 

подведению итогов первого полугодия работы ШУС в школах.  

3. Территориальный Координационный совет. 

Дата проведения: 26 февраля 2021 года 

Место проведения: МБОУ ДО ДДЮТ 

Основное содержание: В четырёх округах одновременно в 

дистанционном формате прошли заседания советов, на которых 

присутствовали представители 36 школ Всеволожского района Решение 

текущих задач в округе.  

4. Заседание Координационного совета Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 17 марта  2021 года. 

Место проведения: МОБУДО ДДЮТ ,дистанционно 

Основное содержание: На заседании КС присутствовали 9 человек. На 

повестке были вопросы связанные с проведение 3 Сессии Парламента 

старшеклассников , проведением выездной школы актива в апреле. 

5. Муниципальный конкурс «Лидер ШУС – 2021» 

Дата проведения: 16-26 марта, дистанционно  

Место проведения: МБОУ ДО г.Всеволожск 

Основное содержание:  Конкурс проводился в дистанционном формате 

путём предоставления конкурсных материалов. Конкурс проводился с целью 

выявления и поощрения лидеров и положительного опыта деятельности 

органов школьного ученического самоуправления общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района Ленинградской области. В конкурсе 

приняли участие 12 школ, две участвовали в 2 номинациях. 15 мая прошел 

суперфинал конкурса, на котором призеры подтвердили сои умения и 

заслуженные баллы. Общее количество участников 14 человек. 

6. Школа актива для лидеров школьных ученических советов 

Всеволожского района 

Дата проведения: 13-15 апреля 2021 года. 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный»  

Основное содержание: Впервые за учебный год в очном формате 

встретились 72  активиста Школьных ученических советов из  36 
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образовательных учреждений Всеволожского района, которые приняли 

участие в выездной Школе актива для Парламента старшеклассников и 

Детского совета Российского движения школьников. Они участвовали в 

творческих учебных мастерских, прокачивали знания в участии прохождения 

квеста, Набирались нового опыта и знаний. 

7. Заседание Координационного  совета Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 30 апреля  2021 года. 

Место проведения: МОБУДО ДДЮТ, дистанционно 

Основное содержание: На заседании КС присутствовали 9 человек. На 

повестке были вопросы, связанные с проведение 3 Сессии Парламента 

старшеклассников, и подведение итогов по выездной школе актива 13-15 

апреля. 

8. III сессия Парламента старшеклассников Всеволожского 

района  

Дата проведения: 15 мая 2021 года.  

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ (Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, 1 линия, д. 38). 

Основное содержание: В актовом зале Дворца детского (юношеского) 

творчества  города Всеволожска собрались парламентарии из 36 школ, 

работавшие весь учебный год в органах самоуправления своих школ и 

районном Парламенте. 15 мая 2021 года прошла III Сессия Парламента 

старшеклассников Всеволожского района  18-го созыва. В актовом зале 

Дворца детского (юношеского) творчества  города Всеволожска собрались 

парламентарии из 36 школ, работавшие весь учебный год в органах 

самоуправления своих школ и районном Парламенте. Отчёт о реализации 

проекта «От классного ученического самоуправления до школьного 

ученического самоуправления». И в завершении первой части заседания 

Красникова Анастасия, куратор проекта «Информация и интернет» подвела 

итоги данной работы образовательных учреждений.  

Вторая часть оказалась очень интересной и волнительной. Победители 

конкурса «Лидер ШУС 2021» были приглашены на суперфинал. 

9. Летняя школа актива «Регата - 2021  

Дата проведения: 07-13 июня.2021.  

Место проведения: Республика Крым, г. Алушта, п. Сатера, ул.  

Прибрежная, 1. 

Основное содержание:  «Летняя школа актива «Регата – 2021»  для 

Парламента старшеклассников Всеволожского района, в ней приняли участие 

представители 36 школ. Местом проведения была  выбрана Республика 

Крым, посёлок Сатера. За неделю участники «Регаты – 2021» посетили три 

большие экскурсии по полуострову. За время проведения летней школы 

актива ребята смогли прокачать свои знания и умения на ТУМах (творческие 

учебные мастерские) которых было три, а также три Профи (учебные 

занятия). Каждый день начинался с утренней зарядки на берегу моря и 
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продолжался выпуском новостей. Каждый вечер заканчивался общим 

сбором, обсуждением прошедшего дня и отрядными сборами «Свечкой», на 

которых ребята много говорили о личном и откровенно. 

10. Заседание Координационного  совета Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 08 сентября  2021 года. 

Место проведения: МОБУДО ДДЮТ, дистанционно. 

Основное содержание: На КС присутствовало 9 человек.  Подготовка и 

проведение  I Сессии Парламента Старшеклассников. Обсуждение проектов 

Парламента Старшеклассников на 2021-2022 уч. год. О рейтинге Парламента 

Старшеклассников. Об организации работы Парламента старшеклассников. 

11. Школа актива для Парламента старшеклассников 

Всеволожского района 

Дата проведения: 08-10 октября 2021 года.  

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Кошкино, д. 1. 

Основное содержание: в школе актива участвовали учащие, 

представители 36 школ Всеволожского района. На протяжении двух дней 

занимались планированием работы по проектной деятельности. Проект 

«ИнетБезБед» Ковалькова Д.Д. Проект «От КУС до ШУС» Веселова Л.В, 

Проект «Погружение в мир Культуры» Гоянкова Д.А., Свирин Н.Н.  

беседовал с участниками Школы актива  по теме «Культура - как институт 

демократии». Н.П. Царёва  говорила с парламентариями о теме  «Демократия 

о детях и для детей», как воплощается эта тема в жизни школьника. А так же 

приглашенный психолог Авсюкова С.И. 

12. I Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского 

района. 

Дата проведения – 21 октября 2021 года.  

Место проведения:  МОБУ «Бугровская СОШ № 2», (Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Бугры, Аллея Ньютона д. 6). 

Основное содержание: 76 участников из 36 школ. Программа Сессии 

состояла из нескольких этапов: регистрация, экскурсия по школе, открытие 

Сессии, выборы спикера и вице-спикеров Парламента старшеклассников 19-

го созыва, формирование оргкомитета по подготовке к Слёту ШУС, 

презентация доработанных проектов палаты представителей, награждение 

лучших школ по результатам рейтинга, интерактивный опрос по проведению 

занятий между ША, подведение итогов Сессии. 

  Заседание Координационного  совета Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 

Дата проведения: 12 ноября 2021 года. 

Место проведения: дистанционно. 

Основное содержание: Присутствовало 9 человек. На повестке дня 

стояли следующие вопросы: информирование членов КС о должностных 
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регламентах, подготовка к Слёту школьных ученических советов, подведение 

итогов по сдаче отчётов и планирований. 

13. VII Слёт школьных ученических советов. 

Дата проведения – 20 ноября 2021 года.  

Место проведения: дистанционно. 

Основное содержание: проведение тематических занятий по 

наставничеству, празднование Дня рождения Парламента, встреча с 

журналистом и практикум по написанию заметки, игра «Будь в курсе». 

14.  Школа актива для лидеров школьных ученических советов 

Всеволожского  района  

Дата проведения: 18 декабря 2021 года.  

Место проведения: дистанционно. 

Основное содержание: Члены Парламента приняли участие в Школе 

актива. Все занятия проходили дистанционно с разными преподавателями в 

четырёх подключениях. Были проведены следующие занятия: «Правовое 

поле жизнедеятельности школьного сообщества», «Школьная жизнь от «Я» 

до «Мы», «Самоуправление в классе», «Лидерские способности». В рамках 

реализации программы наставничества также был проведён мастер-класс «Я 

ведущий». 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  

(в том числе, Российское движение школьников) 

1. Собрание местного собрание отделения РДШ 

Дата проведения: 29 января 2021 года. 

Место проведения: дистанционно. 

Основное содержание: во встрече приняли участие кураторы и 

председатели первичных отделений РДШ Всеволожского района. В рамках 

встрече обсуждались и ставились задачи на предстоящее полугодие. Также 

состоялась «Классная встреча» с опытным волонтёром Всеволожского 

района Русланом Оськиным.  

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Дата проведения: 5 марта 2021 года. 

Место проведения: МПК «А-80». 

Основное содержание: ДДЮТ Всеволожского района традиционно 

является соорганизатором конкурса «Лидер XXI века» наряду с отделом по 

молодёжной политике, туризма и межнациональным отношениям 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области.  

В конкурсе приняли участие 9 лидеров детских общественных 

объединений, 7 из которых являются лидерами первичных отделений РДШ. 
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Конкурс состоял из 3-х этапов: самопрезентация, презентация 

социального проекта и конкурс-экспромт, в рамках которого предстояло 

сделать любое доброе дело «здесь и сейчас».  

На региональном этапе конкурса «Лидер XXI века» один из участников 

муниципального этапа занял почётное 3 место.  

3. Школа актива для Детского совета РДШ 

Дата проведения: 13-15 апреля 2021 года 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» 

Основное содержание: в «Школе актива» приняли участие 36 

председателей первичных отделений РДШ общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района. 

В рамках Школы актива были заложены основы коллективно-

творческой деятельности, даны сходства и различия коллектива и команды, 

сформирован портрет лидера первичного отделения РДШ. Также в рамках 

школы актива отрабатывались организаторские умения и проводились 

мастер-классы по работе в социальных сетях и на современных онлайн-

платформах.  

4. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – Гражданин 

России!» 

Дата проведения: 30 апреля 2021 года 

Место проведения: МБОУДО ДДЮТ. 

Основное содержание: ДДЮТ Всеволожского района является 

муниципальным оператором Всероссийской акции «Я – Гражданин России!», 

в рамках которой ежегодно проходит конкурс социальных проектов.  

Конкурс проходит в два тура: заочный и очный. В рамках заочного тура 

была проведена предварительная экспертиза проектов, по результатам 

которой было отобрано на очный тур 11 проектов от 10 школ Всеволожского 

района. По итогам очной защиты было определено 1, 2  и 3 место. Эти 

проекты были рекомендованы для участия в региональном этапе, который 

состоялся 19 мая 2021 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога». Всего в областном 

этапе приняло участие 7 проектных команд от Всеволожского района, 3 из 

которых заняли призовые места.  

5. День детских организаций 

Дата проведения: 19 мая 2021 года. 

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

Основное содержание: День детских организаций проводился впервые. 

В событии приняли участие представители 36 первичных отделений РДШ и 

четырех самостоятельных детских общественных объединений 

Всеволожского района. В рамках мероприятия прошла «Эстафета опыта», на 

которой ребята и наставники подвели итоги работы непростого прошлого 

года. Активисты «Российского движения школьников» доказали, что делать 

добрые дела можно даже в условиях ограничений. Затем прошла «Классная 

встреча», на которой вспоминали работу пионерских отрядов Всеволожского 

района. Ребята обсудили сходства и отличия между деятельностью пионеров 



50 

и своей, а также вдохновились яркими примерами из прошлого. После 

торжественного вручения грамот и подарков отличившимся членам детских 

общественных объединений, и все желающие по уже сложившейся традиции 

исполнили танец «Нас не удержать!». 

6. Районная школа актива для РДШ Всеволожского района 

«РДШ – территория дружбы!» 

Дата проведения: 7-11 июня 2021 года. 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный». 

Основное содержание: В Школе актива приняли участие 108 активистов 

РДШ Всеволожского района. В рамках заезда закладывались знания и умения 

по проведению коллективных творческих дел. Каждый отряд являлся 

прототипом первичного отделения РДШ, и каждому «первичному 

отделению» предстояло провести общелагерное дело и несколько 

внутриотрядных. Также в рамках школы актива проходили мастер-классы по 

ораторскому искусству и охране окружающей среды, а также «Классная 

встреча» с опытным волонтёром Всеволожского района Дарьей Левиной.  

7. Школа актива для Детского совета РДШ 

Дата проведения: 8-10 октября 2021 года. 

Место проведения: ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный». 

Основное содержание: школа актива строилась на обучающих занятиях: 

«История детского движения», «Что я знаю об РДШ», «Планирование 

деятельности первичного отделения РДШ», «Планирование работы Детского 

совета РДШ», «Моя любимая книга». С целью всестороннего развития 

обучающихся были также проведены встречи, посвящённые танцам и 

кинематографу. В качестве почётного гостя был приглашён актёр, режиссёр 

и каскадёр Далер Газибеков. Мастер-класс по танцам провели педагоги х/а 

«Фейерверк». В рамках школы актива также состоялись выборы 

руководящего состава Детского совета РДШ Всеволожского района. 

8. Конкурс постов ко Дню рождения РДШ 

Дата проведения: 27-29 октября 2021 года. 

Место проведения: дистанционно. 

Основное содержание: в связи с жёсткими антиковидными 

ограничениями было принято решение не проводить районный слёт РДШ 

даже в дистанционном формате. В качестве альтернативного варианта 

празднования 6-летия РДШ Детским советом РДШ было принято решение 

провести конкурс постов в социальной сети «ВКонтакте».  

Было предложено несколько тем постов на выбор: 

 РДШ для меня - это... 

  6 ассоциаций с РДШ 

  6 новый друзей, которых подарило мне РДШ 

  6 лучших воспоминаний, связанных с РДШ 

  Что значит РДШ для нашего первичного отделения? 

Авторы лучших постов были награждены памятным мерчем от ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», на базе которого функционирует региональное отделение 
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РДШ. Также самые яркие тексты будут использованы в методическом 

сборнике по итогам инновационного проекта «Интеграция РДШ в 

воспитательное пространство муниципального 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, а 

также через взаимодействие с различными ведомствами и учреждениями.  

В 2021 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 

почти 70 мероприятия районного характера (без учета технической 

организации и координации муниципальных и региональных предметных 

олимпиад школьников). Среди наиболее значимых массовых мероприятий  

можно выделить следующие: 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы» (14.01.2021 г., 41 участник); 

2. Муниципальный этап областного конкурса видеороликов на 

антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» 

(19.01-08.02.2021г., 57 участников); 

3. Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», 

посвященный празднику Рождества Христова (21.01.2021г., дистанционно, 

854 участника); 

4. V собрание местного собрание отделения РДШ (29.01.2021г, 

дистанционно, 23участника); 

5. Муниципальный фестиваль художественного творчества «Звездная 

мозаика» (01.02-13.03.2021г. – отборочные туры, 653 участника; 14.04.2021г. 

– Гала-концерт);  

6. II Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района 

(05.02.2021г., 72 участника); 

7. XII Слёт кадетских классов Всеволожского района (15-19.02.2021г., 578 

участников);  

8. Муниципальные соревнования по черлидингу среди Лиги школьных 

спортивных клубов Всеволожского района (15-18.02.2021г., 120 участников); 
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9. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога и мы» (16.02-16.03.2021г., 250 

участников);  

10. Муниципальные соревнования по хоккею в валенках среди Лиги 

школьных спортивных клубов Всеволожского района (20.02.2021г., 275 

участников); 

11. Территориальные координационные советы Парламента 

старшеклассников Всеволожского района (26.02.2021г., 07.04.2021г., 

дистанционно, 72 участника); 

12. Муниципальный этап областного конкурса слоганов «Это всем должно 

быть ясно, что шутить с огнем опасно» (26.02-14.03.2021г., 100 участников); 

13. Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» (05.03.2021г., 9 участников);  

14. Муниципальный этап регионального конкурса детского экологического 

рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» (10.03.2021г., дистанционно, 141 

участник);  

15. Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (11.03.2021г., дистанционно, 58 участников); 

16. Районное праздничное мероприятие «Прощай, Масленица» 

(13.03.2021г, 300 участников); 

17. Соревнования по спортивному туризму «Залинг Всеволожского 

района» (14.03.2021г., 230 участников); 

18. Муниципальный этап XVIII Всероссийского детско–юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (15.03-19.04. 

2021г., 245 участников);  

19. Муниципальная Олимпиада по английскому языку среди обучающихся 

4-7-х классов общеобразовательных учреждений в формате международных 

экзаменов Cambridge English (18.03.2021г., за 2020-2021 учебный год, 

дистанционно, 194 участника); 

20. Муниципальный этап соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2021» (24.03.2021 г., 120 участников); 

21. Муниципальный конкурс «Лидер школьного ученического 

самоуправления» (26.03.2021 г., дистанционно, 11 участников); 

22. Районное соревнование по стрельбе среди кадетских классов «Меткий 

стрелок» (29.03-02.04.2021г., 583 участника); 

23. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – Гражданин России!» 

(01-30.04.2021 г., 31 участник, 11 проектных команд-участников); 

24. Муниципальный этап детско-юношеского интеллектуального конкурса 

«Брейн-ринг», к празднику Светлого Христова Воскресения (08.04.2021, 65 

участников); 

25. Школа актива для Парламента старшеклассников и Детского совета 

РДШ Всеволожского района (13-15.04.2021г., 108 участников); 
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26. Муниципальный фестиваль театрального искусства «Мир увлечений» 

(19.04.2021г., 200 участников);  

27. Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Шире 

круг» (20.04-20.05.2021 г., 100 участников);  

28. Муниципальный конкурс стендовых исследовательских работ 

школьников по естествознанию и краеведению  (23.04.2021г., 12 участников); 

29. Муниципальная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Зарница – 2021» (24.04.2021г., 650 участников); 

30. Соревнования по спортивному туризму «Связки Всеволожского 

района» (25.04.2021г., 300 участников); 

31. Муниципальный этап соревнований школьников «Президентские 

состязания» (26-30.04.2021г., 165 участников); 

32. Районный «Конкурс юных журналистов – 2021» (27.04.2021г., 65 

участников); 

33.  Муниципальный этап Всероссийской акции социальных проектов «Я – 

Гражданин России» (30.04.2021г., 31 участников);  

34. Муниципальная торжественная церемония вручения именной премии 

Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

(14.05.2021 г., 640 участников); 

35. III Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района 

(15.05.2021г., 68 участников); 

36. Фестиваль-конкурс хореографического искусства среди детских 

объединений МБОУДО ДДЮТ «Праздник танца – 2021» (15.05.2021г., 250 

участников); 

37.  Концерт-награждение победителей Муниципальных конкурсов «На 

крыльях музыки», «Камертон» (18.05.2021г., 90 участников); 

38. Региональный этап Всероссийской акции «Я – Гражданин России!» 

(19.05.2021г., 7 проектных команд-участников);  

39. День детских организаций (19.05.2021г., 198 участников); 

40. Уличная развлекательная игровая программа «Путешествие по стране 

сказок», посвященная Международному Дню защиты детей (01.06.2021г., 500 

участников);  

41. Муниципальный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов (01-30.06.2021г., 6 клубов-участников); 

42. Летняя Школа актива для активистов РДШ Всеволожского района 

«РДШ – территория дружбы!» (07-11.06.2021г., 108 участников);  

43. Летняя Школа актива для Парламента старшеклассников 

Всеволожского района «Регата-2021» (07-13.06.2021г., 36 участников); 

44. Открытое Первенство МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района» по волейболу среди юношей 2007-2008 

г.р. и младше (05.09.2021г., 50 участников);  

45. Заседание районного Координационного совета Парламента 

старшеклассников (08.09.2021, 12.11.2021., дистанционно); 
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46. Муниципальный конкурс рисунков и сочинений среди обучающихся 

образовательных учреждений, посвященный 300-летию прокуратуры 

Российской Федерации  (10–20.09.2021 г., 40 участников); 

47. Школа актива для кадетских классов Всеволожского района 

«Кадетство – 2021» (13-19.09.2021г., 185 участников);  

48. Муниципальный конкурс рисунков среди кадетских классов 

Всеволожского района (01-31.10.2021г., 60 участников, дистанционно);  

49. Муниципальный этап областного конкурса детских художественных 

работ «Традиции и  обряды народов России» (01-17.10.2021г., 64участника) 

50. Школа актива для Парламента старшеклассников и Детского совета 

РДШ Всеволожского района (08-10.10.2021г., 118 участников);  

51. Муниципальный конкурс литературно-художественного творчеств 

«Души прекрасные порывы» (11-20.10.2021г., 164 участника);  

52. Муниципальный этап регионального конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (11-19.10.2021г., 98 участников);  

53. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по баскетболу среди 

обучающихся 7-8 классов (15-16.10.2021г., 350 участников); 

54. Соревнования Всеволожского района по спортивному туризму памяти 

Дмитрия Лисового «дистанция - пешеходная» (17.10.2021г., 249 участников); 

55.  Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района 

(21.10.2021г., 72 участника, дистанционно);  

56.  Муниципальный конкурс плакатов по безопасности дорожного 

движения «Внимание, дорога!» (08-30.11.2021г., 73 участника); 

57. Муниципальный этап областного конкурса «Моё семейное древо-2021. 

Моя семья – Моя научная традиция» (18-30.11.2021г., 16 участников); 

58. VII Слёт школьных ученических советов «Вместе к успеху» 

(20.11.2021г., дистанционно, 96 участников);  

59. Муниципальный этап Всероссийской олимпиада школьников по 

экологии (22-23.11.2021г., 48 участников); 

60. Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества 

«Дорога Жизни в Ленинград» (25.11-25.12.2021г., 120 участников);  

61. Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных клубов 

Лиги школьного спорта Всеволожского района по бадминтону среди 

обучающихся 5-6 классов (27.11.2021г., 44 участника);  

62. Муниципальный конкурс исследовательски работ среди кадетских 

классов общеобразовательных учреждений Всеволожского района, 

посвященный памяти 80-летию Дороги Жизни (01.12.2021г., дистанционно);  

63. Муниципальный конкурс исследовательских работ среди обучающихся 

кадетских классов и активистов ООГДЮО «Российское движение 

школьников» Всеволожского района, посвященном 80-летию «Дороги 

Жизни» на тему: «Снова к тебе спешу Ладожским озером» (01-25.12.2021г., 

17 работ, 56 участников);  
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64. Муниципальный этап Областного Смотр-конкурса музеев 

образовательных учреждений Всеволожского района, посвященный Победе в 

ВОВ 1941-1945 гг. и 80-летию Дороги Жизни (08.12.2021г. – 19.01.2022 г.,7 

музеев, 25 участников);  

65. Школа актива для лидеров школьного ученического совета 

Всеволожского района (18.12.2021г., дистанционно, 50 участников).  

66. Новогодний уличный праздник «Новогодняя Котовасия» (25.12.2021г., 

350 участников);  

67. Выступление сводного хора ДДЮТ с оркестром народных 

инструментов «Метелица» на Рождественском концерте (30.12.2021 г., 120 

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» 

(16.02-16.03.2021г.), 250 участников; 

 Муниципальный этап соревнований ЮИД «Безопасное колесо – 

2019» среди общеобразовательных учреждений Всеволожского 

района (24.03.2021г.), 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» 

 

В районе на базе ДДЮТ продолжает свою просветительскую 

деятельность ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». По данным 

календарного 2021 года: 

 Общее количество реальных посетителей виртуального филиала за 

2021 год составило 2130 посетителей (в 2019 году – 1812 

посетителей, в 2020 году – 1979 посетителей). 

 Общее количество просмотров публикаций в соцсетях и интернет-

каналах, содержащих информацию о работе и мероприятиях 

виртуального филиала (сумма просмотров на сайте ДДЮТ, на 
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портале Русский музей филиал, ВКонтакте, YouTube) составило 

2720 просмотров. Количество публикаций учреждения в соцсетях 

и интернет-каналах за 2021 год, содержащих информацию о 

работе и мероприятиях виртуального филиала - 31 публикация.  

За 2021 год одна четверть из общего количества проведенных занятий 

реализовывалась в онлайн-формате. Такие занятия проводились с 

Гарболовской СОШ и Кузьмоловской ДШИ. Во втором полугодии 

календарного года все занятия проводились в учреждениях школ и домов 

культуры (выезд специалиста и общение с детьми).  

В 2021 году организовано три выставки рисунков детей – участников 

интерактивных лекций виртуального музея.  

 
«Богатыри глазами детей» https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/i

oc_russkiy_muzey_virtualniy_filial__ddyut_vs

evolozhskogo_rayona_otkrivaet_vista/index.ph

p 

«Солнечная Масленица!» https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/s

olnechnaya_maslenicavistavka_detskih_risunko

v_v_ddyut/index.php 

Флора и мифы о цветах - выставка 

детских рисунков в ДДЮТ 

Всеволожского района 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/fl

ora_i_mifi_o_cvetah___vistavka_detskih_risun

kov_v_ddyut_vsevolozhskogo_rayona/index.ph

p 

Фотографии награждения грамотами и 

сладкими призами от ДДЮТ для одной 

из групп-участников 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/v

irtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_poc

hetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.p

hp 

 

Совместно с сотрудниками отдела гражданско-патриотического 

воспитания отснята и выложена в общий доступ в сеть видео-передача о 

Куликовской битве https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?w=wall-107647230_5630 

Необходимо добавить, что с начала сентября 2021 года ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный филиал» ДДЮТ поддерживает контакты и продолжает 

вести образовательную деятельность в качестве выездных интерактивных 

занятий с учениками СОШ №3 г.Всеволожска и онлайн-занятия с учениками 

начальной школы Гарболовской СОШ, выездные интерактивные занятия с 

мастер-классами для учащихся творческого объединения «Мозаика» 

(ДДЮТ), совместно с педагогом дополнительного образования Ивашко И.Б., 

причем занятия с данными группами являются продолжением цикла занятий, 

реализуемым ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» с сентября 

2019года. 

Также с сентября 2019 года, «Русский музей: виртуальный филиал» 

установил контакты с преподавателями и проводит выездные занятия для 

учеников начальных классов Лицея №1 г. Всеволожска и онлайн-занятия для 

учащихся Кузьмоловской ДШИ. 

С сентября 2021 года ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 

осуществляет деятельность по реализации образовательной программы 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial__ddyut_vsevolozhskogo_rayona_otkrivaet_vista/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial__ddyut_vsevolozhskogo_rayona_otkrivaet_vista/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial__ddyut_vsevolozhskogo_rayona_otkrivaet_vista/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial__ddyut_vsevolozhskogo_rayona_otkrivaet_vista/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/solnechnaya_maslenicavistavka_detskih_risunkov_v_ddyut/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/solnechnaya_maslenicavistavka_detskih_risunkov_v_ddyut/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/solnechnaya_maslenicavistavka_detskih_risunkov_v_ddyut/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/flora_i_mifi_o_cvetah___vistavka_detskih_risunkov_v_ddyut_vsevolozhskogo_rayona/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/flora_i_mifi_o_cvetah___vistavka_detskih_risunkov_v_ddyut_vsevolozhskogo_rayona/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/flora_i_mifi_o_cvetah___vistavka_detskih_risunkov_v_ddyut_vsevolozhskogo_rayona/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/flora_i_mifi_o_cvetah___vistavka_detskih_risunkov_v_ddyut_vsevolozhskogo_rayona/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?w=wall-107647230_5630
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«История архитектуры и дизайна в зеркале усадьбы 19-го века» на примере 

усадьбы Приютино. Занятия ведутся очно для 3г класса СОШ №3 г. 

Всеволожска и учащихся ДК «Свеча» в пос. Романовка, а также в формате 

онлайн для 2 класса Гарболовской СОШ. 

В работе с детьми наблюдается положительная динамика относительно 

понимания языка художественного произведения, общих знаний о периодах и 

стилях в искусстве и знакомству с коллекцией Государственного Русского 

музея. Учащиеся активно участвуют в диалогах, полемиках и дискуссиях, 

занимаются творческой деятельностью, рисуя в конце интерактивного 

занятия или выполняя творческие задания под руководством классного 

руководителя или самостоятельно в качестве домашнего задания. 

Осуществляется активное сотрудничество с учителями и руководителями 

коллективов, наставничество осуществляется посредством высылаемых 

материалов по содержанию коллекции  и экспонатам Государственного 

Русского музея, учебных презентаций и иллюстративного материала.  

Учителя и руководители коллективов довольны осуществляемой 

совместной деятельностью и проявляют интерес и готовность к новым 

проектам, отмечая положительную динамику в повышении культурного и 

интеллектуального уровня учеников. 

Ниже в таблице представлены подробные данные о проведенных 

занятиях. 

 

 

 

 



 
 

Уровень 

проведения 

Название  

мероприятия 

Сроки 

подготов

ительного 

периода 

Характер  

деятельности 

Дата и место  

проведения 

Участники Сотрудничество 

(объект и форма  

сотрудничества) Кол-во Возраст 

Детское 

объединение, 

отдел 

       

29.01 «ДОРОГОЙ ЖИЗНИ 

занятие для дошкольников». 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/01/dorogoy_zhiznizanya

tie_dlya_doshkolnikov_posvyasch

ennoe_prorivu_blokadi_leningra/i

ndex.php 

 

1.03 «Широкая Масленица» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/03/gotovimsya_k_masle

nice_zanyatie_dlya_shdt_zanimay

ka_i_sosh_3/index.php 

 

6.04 «Сказки о цветах» для 

дошкольников ШДТ 

"Занимайка" 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/04/skazki_o_cvetah_dly

a_doshkolnikov_shdt_zanimayka/

index.php 

 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?

w=wall-107647230_5977 

 Интерактивное 

занятие и 

мастер-класс 

29.01, 1.03, 6.04 

 

40 человек 

(дошкольники) 

5-7 лет ШДТ «Занимайка» 

(ДДЮТ), ПДО 

Светлана Петровна 

Глушко 

22.01 «Ангел над крышами» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/01/angel_nad_krishami/i

ndex.php 

 

 Интерактивное 

занятие и 

мастер-класс 

 

22.01, 20.02, 9.03, 

30.03, 23.04, 

28.05, 15.10, 

26.11, 17.12 

 

30 детей  7-11 лет Творческое 

объединение  ДДЮТ 

«Изостудия 

«Мозаика» 

ПДО Ирина 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/dorogoy_zhiznizanyatie_dlya_doshkolnikov_posvyaschennoe_prorivu_blokadi_leningra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/dorogoy_zhiznizanyatie_dlya_doshkolnikov_posvyaschennoe_prorivu_blokadi_leningra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/dorogoy_zhiznizanyatie_dlya_doshkolnikov_posvyaschennoe_prorivu_blokadi_leningra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/dorogoy_zhiznizanyatie_dlya_doshkolnikov_posvyaschennoe_prorivu_blokadi_leningra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/dorogoy_zhiznizanyatie_dlya_doshkolnikov_posvyaschennoe_prorivu_blokadi_leningra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/skazki_o_cvetah_dlya_doshkolnikov_shdt_zanimayka/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/skazki_o_cvetah_dlya_doshkolnikov_shdt_zanimayka/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/skazki_o_cvetah_dlya_doshkolnikov_shdt_zanimayka/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/skazki_o_cvetah_dlya_doshkolnikov_shdt_zanimayka/index.php
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?w=wall-107647230_5977
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?w=wall-107647230_5977
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/angel_nad_krishami/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/angel_nad_krishami/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/angel_nad_krishami/index.php
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20.02 «Широкая Масленица». 

Готовимся к выставке. 

9.03 «Хохлома» 

30.03 "Русская матрешка - 

большая мама маленьких 

детей!" 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/03/russkaya_matreshka_

__bolshaya_mama_malenkih_det

ey/index.php 

 

23.04 «Флора и Помона». 

Готовимся к выставке. 

28.05 Виртуальная экскурсия по 

Летнему саду 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/05/virtualnaya_ekskursiy

a_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_

gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/i

ndex.php 

 

15.10 «Пейзаж в творчестве 

русских художников» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/10/peyzazh_v_tvorchest

ve_russkih_hudozhnikov_zanyati

e_dlya_uchaschihsya_izo_studii/i

ndex.php 

 

26.11 «Женский образ в 

русском искусстве. Занятие для 

детей в преддверии праздника 

«День матери» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/11/zhenskiy_obraz_v_ru

Борисовна Ивашко 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/russkaya_matreshka___bolshaya_mama_malenkih_detey/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/russkaya_matreshka___bolshaya_mama_malenkih_detey/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/russkaya_matreshka___bolshaya_mama_malenkih_detey/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/russkaya_matreshka___bolshaya_mama_malenkih_detey/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_po_letnemu_sadu_i_pochetnie_gramoti_dlya_uchaschihsya_izo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/10/peyzazh_v_tvorchestve_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_uchaschihsya_izo_studii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/10/peyzazh_v_tvorchestve_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_uchaschihsya_izo_studii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/10/peyzazh_v_tvorchestve_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_uchaschihsya_izo_studii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/10/peyzazh_v_tvorchestve_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_uchaschihsya_izo_studii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/10/peyzazh_v_tvorchestve_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_uchaschihsya_izo_studii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/zhenskiy_obraz_v_russkom_iskusstve/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/zhenskiy_obraz_v_russkom_iskusstve/index.php


60 

sskom_iskusstve/index.php 

 

17.12 «Пряничный домик и 

история ёлочных игрушек» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/12/pryanichniy_domik_i

_istoriya_yolochnih_igrushek_sov

mestnoe_tvorcheskoe_zanyatie_/i

ndex.php 

 

 

23.03, 25.03 Мифы о природе, 

цветах и растениях 

13.04, 21.04, 27.04  

Цветы в произведениях русских 

художников. Диалог искусства 

и природы. Подготовка к 

выставке 

 Интерактивное 

занятие и 

мастер-класс 

 

23.03, 25.03, 

13.04, 21.04, 

27.04 

17+12 человек в 

каждой группе 

8-12 лет Центр 

экологического 

образования (ЦЭО) 

ДДЮТ, 

руководитель отдела 

Лариса Николаевна 

Виноградова 

ДДЮТ 20.01, 22.01, 26.01, 28.01 

«Натюрморт» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/01/natyurmort___pered_

shkolnim_obedom/index.php 

 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?

w=wall-107647230_5501 

 

3.02, 4.02, 902,12.02, 16.02, 

18.02 

«Сказка за сказкой! выездные 

занятия в школе». Подготовка к 

выставке 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/02/skazka_za_skazkoyvi

 Интерактивное 

занятие с 

элементами 

ИЗО-

деятельности 

20.01, 22.01, 

26.01, 28.01 

3.02, 4.02, 

902,12.02, 16.02, 

18.02 

1.03,3.03, 11.03, 

15.03, 17.03, 

23.03, 25.03  

5.04, 7.04,12.04, 

14.04, 19.04, 

22.04, 26.04 

 

7.09,9.09,14.09,16

.09,21.09,23.09,28

.09. 

5.10, 7.10, 11.10, 

29-34 человека 

в каждом 

классе, 2 

группы 

7-11 лет МОУ «СОШ № 3» 

г.Всеволожска, 

завуч начальной 

школы Лариса 

Васильевна 

Давыденко 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/11/zhenskiy_obraz_v_russkom_iskusstve/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/pryanichniy_domik_i_istoriya_yolochnih_igrushek_sovmestnoe_tvorcheskoe_zanyatie_/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/pryanichniy_domik_i_istoriya_yolochnih_igrushek_sovmestnoe_tvorcheskoe_zanyatie_/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/pryanichniy_domik_i_istoriya_yolochnih_igrushek_sovmestnoe_tvorcheskoe_zanyatie_/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/pryanichniy_domik_i_istoriya_yolochnih_igrushek_sovmestnoe_tvorcheskoe_zanyatie_/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/pryanichniy_domik_i_istoriya_yolochnih_igrushek_sovmestnoe_tvorcheskoe_zanyatie_/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/natyurmort___pered_shkolnim_obedom/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/natyurmort___pered_shkolnim_obedom/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/natyurmort___pered_shkolnim_obedom/index.php
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?w=wall-107647230_5501
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk?w=wall-107647230_5501
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/skazka_za_skazkoyviezdnie_zanyatiya_v_shkole/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/skazka_za_skazkoyviezdnie_zanyatiya_v_shkole/index.php
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ezdnie_zanyatiya_v_shkole/index.

php 

 

1.03,3.03, 11.03, 15.03, 17.03, 

23.03, 25.03  «Широкая 

Масленица!» «Подготовка к 

выставке. 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/03/gotovimsya_k_masle

nice_zanyatie_dlya_shdt_zanimay

ka_i_sosh_3/index.php 

5.04, 7.04,12.04, 14.04, 19.04, 

22.04, 26.04  

«Боги и герои» - занятие из 

цикла «Мифы о цветах» 

Подготовка к выставке 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/04/bogi_i_geroi__zanyat

ie_iz_cikla_mifi_drevney_grecii/i

ndex.php 

12.05, 18.05, 19.05 

«Коллекция скульптуры в 

Летнем саду» 

 

9.09, 14.09, 16.09, 21.09, 23.09, 

28.09«Виды и жанры 

искусства» 

5.10, 7.10, 11.10, 14.10, 19.10, 

21.10, 26.10, 28.10«Мифы 

Древней Греции ч.1» 

9.11, 11.11, 16.11, 18.11, 23.11, 

25.11, 30.11 «Мифы Древней 

Греции ч.2» 

6.12, 7.12, 13.12, 16.12, 

20.12,21.12 «Библейские 

14.10, 19.10, 

21.10, 26.10, 

28.10. 

9.11, 11.11, 

16.11,18.11, 

23.11, 25.11, 

30.11 

6.12, 7.12, 

13.12,16.12, 

20.12, 21.12 

Выездное 

занятие, учебные 

помещения 

СОШ3 

 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/skazka_za_skazkoyviezdnie_zanyatiya_v_shkole/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/skazka_za_skazkoyviezdnie_zanyatiya_v_shkole/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/03/gotovimsya_k_maslenice_zanyatie_dlya_shdt_zanimayka_i_sosh_3/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/bogi_i_geroi__zanyatie_iz_cikla_mifi_drevney_grecii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/bogi_i_geroi__zanyatie_iz_cikla_mifi_drevney_grecii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/bogi_i_geroi__zanyatie_iz_cikla_mifi_drevney_grecii/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/04/bogi_i_geroi__zanyatie_iz_cikla_mifi_drevney_grecii/index.php
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сюжеты. Ветхий завет» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/12/vethiy_zavet_v_proiz

vedeniyah_russkih_hudozhnikov_

zanyatie_dlya_shkolnikov/index.p

hp 

 

«Библейские сюжеты. Новый 

завет» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/12/stranici_biblii_noviy_

zavet_zanyatie_dlya_shkolnikov_

goroda_vsevolozhska/index.php 

15.01 «Цикл: дворцы Русского 

музея» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/01/ioc_russkiy_muzey_v

irtualniy_filial_provodit_onlayn_

vstrechi_s_garbolovskoy_sosh/ind

ex.php 

 

5.02 «Летописи, былины и 

богатыри в русском искусстве» 

Готовимся к выставке. 

https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/02/letopisi_bilini_i_boga

tiri_v_russkom_iskusstve_zanyati

e_dlya_pervoklassnikov_gar/inde

x.php 

9.04 «Флора и Помона» 

 

12.05 Картины о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

  15.01, 5.02, 9.04, 

12.05, 20.09, 

13.10, 22.11, 6.12 

Онлайн -занятие 

в Zoom 

2 класс 

Всего 21 

человек 

 

 

8-9 лет Гарболовская СОШ, 

классный 

руководитель 

Василенко Неля 

Николаевна 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/vethiy_zavet_v_proizvedeniyah_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_shkolnikov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/vethiy_zavet_v_proizvedeniyah_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_shkolnikov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/vethiy_zavet_v_proizvedeniyah_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_shkolnikov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/vethiy_zavet_v_proizvedeniyah_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_shkolnikov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/vethiy_zavet_v_proizvedeniyah_russkih_hudozhnikov_zanyatie_dlya_shkolnikov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/stranici_biblii_noviy_zavet_zanyatie_dlya_shkolnikov_goroda_vsevolozhska/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/stranici_biblii_noviy_zavet_zanyatie_dlya_shkolnikov_goroda_vsevolozhska/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/stranici_biblii_noviy_zavet_zanyatie_dlya_shkolnikov_goroda_vsevolozhska/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/12/stranici_biblii_noviy_zavet_zanyatie_dlya_shkolnikov_goroda_vsevolozhska/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial_provodit_onlayn_vstrechi_s_garbolovskoy_sosh/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial_provodit_onlayn_vstrechi_s_garbolovskoy_sosh/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial_provodit_onlayn_vstrechi_s_garbolovskoy_sosh/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial_provodit_onlayn_vstrechi_s_garbolovskoy_sosh/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/01/ioc_russkiy_muzey_virtualniy_filial_provodit_onlayn_vstrechi_s_garbolovskoy_sosh/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/letopisi_bilini_i_bogatiri_v_russkom_iskusstve_zanyatie_dlya_pervoklassnikov_gar/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/letopisi_bilini_i_bogatiri_v_russkom_iskusstve_zanyatie_dlya_pervoklassnikov_gar/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/letopisi_bilini_i_bogatiri_v_russkom_iskusstve_zanyatie_dlya_pervoklassnikov_gar/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/letopisi_bilini_i_bogatiri_v_russkom_iskusstve_zanyatie_dlya_pervoklassnikov_gar/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/02/letopisi_bilini_i_bogatiri_v_russkom_iskusstve_zanyatie_dlya_pervoklassnikov_gar/index.php
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https://rusmuseumvrm.ru/data/eve

nts/2021/05/kartini_o_velikoy_ote

chestvennoy_voyne_1941_1945g/

index.php 

 

13.10 «Мифы Древней Греции 

ч.1» 

22.11 «Мифы Древней Греции 

ч.2» 

6.12 «Библейские сюжеты. 

Ветхий завет» 

11.11 «Виды и жанры в 

искусстве. На примере 

коллекции Государственного 

Русского музея» 

25.11 «Большая картина. 

Исторический жанр» 

9.12 «Библейские сюжеты в 

коллекции Русского музея» 

 Интерактивное 

занятие 

11.11, 25.11, 9.12 

 

Выездное 

занятие, учебные 

помещения 

Лицей №1 

г.Всеволожска 

3 класс 

 

Общее 

количество 

посетителей 

128 человек 

 

8-9 лет МОУ «Лицей №1» г. 

Всеволожска, 

классный 

руководитель 

Экземплярова 

Валентина 

Александровна 

20.10 «Виды и жанры в 

искусстве» 

17.11 «Большая картина. 

Исторический жанр» 

22.12 «Библейские сюжеты в 

коллекции Русского музея» 

 Интерактивное 

занятие 

20.10, 17.11, 

22.12 

 

15.30- 16.30, 

16.40-17.40 две 

группы по 50 

минут 

Онлайн-занятие 

в Zoom 

3-4 класс 

3 класс 

15 человек+ 

17 человек в 

двух группах. 

Общее 

количество 

посетителей 96 

человек 

9-11 лет МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 

педагоги Мария 

Сергеевна, Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/kartini_o_velikoy_otechestvennoy_voyne_1941_1945g/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/kartini_o_velikoy_otechestvennoy_voyne_1941_1945g/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/kartini_o_velikoy_otechestvennoy_voyne_1941_1945g/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/kartini_o_velikoy_otechestvennoy_voyne_1941_1945g/index.php


Выпуск районной межшкольной газеты «Наше ВСЁ»  

 

ДДЮТ продолжает работу по выпуску районной межшкольной газеты 

«Наше ВСЁ». Межшкольным издание называется потому, что публикуются в нем 

как работы детей, так и работы взрослых: школьных учителей, родителей, 

выпускников и работников Дворца. Немаловажным является тот факт, что 

информация в газету «Наше ВСЁ» стекается из образовательных организаций 

всего Всеволожского района. 

Газета, являясь информационным органом Дворца творчества, 

ориентирована как на взрослую аудиторию, так и на юношество и детей. Таким 

образом, она стала явлением, заметным среди СМИ Всеволожского района и 

оказывающим влияние на повседневную жизнь и деятельность большого числа 

жителей, а также на творческое самовыражение молодого поколения, развитие у 

него здорового созидательного начала. Журналистское движение среди молодёжи 

популяризуется при помощи публикаций в центральном межшкольном издании, 

что является средством поощрения особо талантливых юнкоров и стимулом для 

остальных детей и подростков.  

В 2021 году редакционная коллегия ДДЮТ собрала, отредактировала и 

сверстала материал для 8 номеров газеты (№№ 79-87). В условиях ограничений, 

связанных с распространением короновирусной инфекции, периодичность 

выпусков весной 2021 года была лимитирована: в апреле был сверстан, 

растиражирован и опубликован на сайте №№81-82 (март-апрель) на 24 полосах, 

охвативший материалы за 2 месяца.  

С сентября 2020 года газета изменила облик: приобрела дизайн, 

соответствующий современным тенденциям оформления периодики. С октября 

2020 года начала действовать молодежная медиа-редакция «Наше ВСЁ», 

благодаря которой качество публикуемых материалов улучшилось. Плановая 

работа редколлегии со школьными пресс-центрами четко структурирована. 

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 медиа-редакцию юными журналистами.  

В октябре 2021 года в газете открылась новая рубрика «Пушкинская», где 

будут публиковаться работы начинающих авторов. 

Подробнее ознакомиться с газетой можно на официальных интернет-

площадках ДДЮТ: это сайт и группа в социальной сети ВКонтакте. Также 

отдельные статьи, параллельно с публикациями в газете, размещаются в группе 

ВКонтакте молодежной медиа-редакции «Наше ВСЁ».  

 

Результаты аттестации учащихся МБОУДО ДДЮТ 

по итогам 2020 – 2021 учебного года (май 2021 года) 

 

Итоговая и промежуточная аттестации в конце учебного года прошли на 

основании приказа учреждения №193 от 20.04.2021г. «Об окончании 2020-2021 
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учебного года» с 26 апреля по 31 мая 2021 года. Аттестация прошла во всех 9 

образовательных отделах Дворца. 

Вследствие профилактических мер, направленных на профилактику 

коронавирусной инфекции в 2021 году, использованы разные формы аттестации, 

в зависимости от направлений деятельности детских объединений, и сама 

аттестация проходила в дистанционном режиме.  

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. 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.). 

Всего аттестацию прошли 12164 обучающихся. 3430 учащихся получили 

свидетельства об образовании в связи с окончанием образовательных программ, 

переведено на следующие года обучения – 8734 учащихся. 

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 290 3627 491 3627 100 - - 

 ОМХТ академический концерт (малый состав), 

контрольное занятие, зачетное занятие 
100 1180 79 1180 100 - - 

 ОХТ Концертное выступление, контрольное/зачетное 

занятие, спектакль, выступление на конкурсе 
120 1445 127 1445 100 - - 

 ОДПТ Выставка работ, зачетное занятие 44 673 219 673 100 - - 

 МОДТ Творческое выступление, зачет, экзамен, 

контрольное занятие 
26 329 66 329 100 - - 

2  Техническая  77 880 168 880 100 - - 

 ОДПТ Защита творческой работы, презентация 

проекта, тестирование, зачет 
76 868 160 868 100 - - 

 РИО Защита проекта 1 12 8 12 100 - - 

3  Социально-гуманитарная 236 4306 338 4306 100 - - 

 ОРОШ Итоговые тестовые задания  1 15 6 15 100 - - 

 ОПО Обобщающие занятия, тесты, контрольно-

диагностические занятия 
198 3774 28 3774 100 - - 

 ОГПВ Онлайн-викторина, онлайн-ТКС, онлайн-

выполнение нормативов, онлайн-конференция 
28 392 264 392 100 - - 

 РИО Конференция, защита проекта 9 125 40 125 100 - - 

4  Естественнонаучная  109 1528 1415 1528 100 - - 
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 ЦЭО Выставка работ, зачет, тестирование, игра, 

защита исследовательских работ 
109 1528 1415 1528 100 - - 

5  Туристско-краеведческая 21 245 56 245 100 - - 

 ЦЭО Тестирование, викторина, экскурсия, 

тематические контрольные занятия 
3 53 48 53 100 - - 

 СО Соревнования, зачет 18 192 8 192 100   

6  Физкультурно-спортивная 101 1578 962 1577 100 - - 

 СО Опрос, тестирование, контрольные нормативы 96 1518 962 1518 100 - - 

 МОДТ Зачет 5 60 0 59 98,3 1 1,7 

  ИТОГО 834 12164 3430 12164 100 - - 

 



Морозовский отдел детского творчества 

 

Сбор информации и анализ показали, что мероприятия промежуточной и 

итоговой аттестации проведены во всех детских объединениях отдела в 

соответствии с графиком. Форма проведения аттестационных мероприятий была 

заявлена педагогами в соответствии с реализуемыми ими дополнительными 

общеразвивающими программами. Полного освоения содержания ДОП удалось 

добиться всем педагогам по программам художественной направленности. 

  Большинство аттестационных мероприятий проведено на высоком 

методическом уровне: прослеживалась чёткость структуры занятия, были  

поставлены  цели и задачи, использованы разнообразные приемы  и формы 

проверочных заданий,  подведены итоги  с сообщением результатов проверки.  

Так, на контрольных занятиях учащиеся детского объединения «Мастерская» 

(ДОП «Умелые ручки», ПДО Голихина О.В.) после выполнения теста по 

проверке теоретических знаний выполняли практическую работу по 

изготовлению поделки в технике «изонить», а дошкольники объединения (ДОП 

«ПОсиДЕЛКИ») первого года обучения под руководством педагога выполнили 

аппликацию из тканевых заготовок; второго года обучения- выполняли 

аппликацию самостоятельно. Аналогичную  структуру  занятия при проверке 

усвоенного за год учебного материала по дополнительным общеразвивающим 

программам «Лепка из глины» и «Основы изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства» использовала ПДО Николаева Ю.В., при этом учащимся 

школьного возраста был предложен выбор техники исполнения рисунка. Все 

ученики справились и с тестовым заданием; при выполнении практической 

работы некоторым ребятам была оказана небольшая консультативная помощь. 

Присутствие родителей на аттестационных мероприятиях у ПДО Ржевской 

М.С. в младших группах х/а «Фейерверк» позволило  обеспечить «открытость» 

образовательного процесса и положительно сказалось на учебной мотивации 

маленьких воспитанников коллектива.  

Учащиеся Петровой И.А. (ДОП «Ансамбль «Созвездие») выступили перед 

родителями с отчетным концертом «Звуки музыки», где продемонстрировали 

полученные навыки эстрадного вокала. Каждый учащийся исполнил одну песню 

сольно и 2-3 песни в составе ансамбля. Не всем ребятам удалось побороть 

волнение, были допущены артикуляционные и дикционные ошибки, ошибки в 

интонировании мелодии.  

Педагог дополнительного образования Нестерова А.А. (ДОП «Кукольный 

театр для дошкольников», ДОП «Твори! Выдумывай! Пробуй!») для родителей 

организовала три открытых показа, на которых учащиеся каждой группы 

продемонстрировали навыки актерской импровизации, выразительность пластики 

и сценической речи. Учебные  спектакли были разные по жанрам:  дошкольники 

показали театрализованную постановку по мотивам сказок Д. Биссета «Коробка с 

карандашами», младшие школьники представили зрителям музыкальный 

спектакль «Дюймовочка», а  выпускники объединения - учебный спектакль 

«Гарри Поттер и тайная комната» по известному роману Дж. Роулинг.   
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Большинство исполнителей смогли во время представления  передать 

эмоциональное состояние и характерность своих героев.  

Высокий уровень владения предметами (видами танцев) 

продемонстрировали  учащиеся  педагогов Ржевской М.С. и Карпенкова А.Б. 

(ДОП хореографического ансамбля «Фейерверк»). На контрольных занятиях по 

классическому танцу ребята в высоком темпе исполняли изученный за учебный 

год экзерсис, давали толкования терминам, объясняли правила исполнения 

отдельных движений. На контрольных занятиях по народно-сценическому танцу 

они ещё исполнили комбинации выученных танцев. Следует отметить,  что 

задания по проверке  практической части программы в последние годы стали 

пропорциональны её теоретической части и большинство танцоров 

продемонстрировали знание  теоретических основ хореографии, осмысленность 

действий при исполнении упражнений как классического, так и народного 

экзерсиса.  

Для аттестации творчески одарённых учащихся, проходящих обучение по 

ДОП «Умелые ручки», была организована выставка творческих работ, но никто 

из ребят мини группы объединения не презентовал свои работы, хотя педагог 

планировал такую форму подведения итогов в начале учебного года. 

Традиционно творчески одаренные учащиеся Карпенкова А.Б. и Ржевской М.С. 

(ДОП хореографического ансамбля «Фейерверк») выступили с концертными 

номерами на отчётном мероприятии ансамбля «Фильм! Фильм! Фильм!». Трио 

девочек исполнили танец «Лесная элегия», дуэт мальчиков - «Четвёртый пар». 

Этими же ребятами был подготовлен  флэш-моб с учениками младших групп 

коллектива, который также был представлен вниманию зрителей  на концерте. 

На аттестационных занятиях программы «ОФП с элементами фитнес – 

аэробики и танцевальной ритмики» молодой специалист Быкова А.С. проводила 

зачет по сдаче нормативов. У дошкольников педагог использовала игровые 

формы, элементы соревнований.  На занятиях с младшими школьниками ребята 

выполняли комплекс изученных упражнений. 

 

Одним из важных показателей аттестации является количество выпускников 

детских объединений.  

 

За последние  три  года удалось преломить отрицательную динамику этого 

показателя. Большинство педагогов отдела большое внимание в своей работе 
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уделяют созданию  благоприятной  образовательной среды, ситуации успеха для 

каждого ребёнка. 

В детском объединении «Филиппок» (ДОП «Ступеньки» и «Развивающие 

занятия для младших дошкольников») аттестация не предусмотрена. 

 

Отдел гражданско-патриотического воспитания  

 

Общая информация по итогам аттестации: промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся отдела гражданско-патриотического воспитания прошла 

в соответствии с графиком и дополнительными общеразвивающими 

программами.  

Промежуточная аттестация прошла в рамках реализации ДОП: «Школа 

добрых дел» (4 группы), «Русский рукопашный бой» (3 группы), «Стрелковое 

дело» (3 группы). Также промежуточная аттестация проходила в декабре 2020 

года в рамках реализации ДОП «Праздники детства» (2 группы) и в феврале в 

рамках реализации двух ДОП: «Школа лидеров ученического самоуправления» (6 

групп) и «Лидер РДШ» (2 группы). 

Итоговая аттестация состоялась в рамках реализации ДОП: «Школа 

добрых дел» (одна группа), «Русский рукопашный бой» (одна группа), 

«Стрелковое дело» (одна группа), «Школа лидеров ученического 

самоуправления»  

(шесть групп), «Лидер РДШ» (две группы), «Праздники детства» (две группы).  

Общее количество обучающихся, прошедших аттестацию за указанный 

период: 392 человека, что составляет 100% от общего числа обучающихся отдела 

гражданско-патриотического воспитания. 264 обучающихся получили 

свидетельства об окончании обучения по ДОП.  

Превалирующая форма проведения аттестации не выделяется в связи со 

значительным различием направлений деятельности внутри отдела гражданско-

патриотического воспитания и социально-гуманитарной направленности в целом. 

Традиционной формой проведения итоговой аттестации по программе «Школа 

лидеров ученического самоуправления» является III Сессия Парламента 

старшеклассников Всеволожского района, в рамках которой каждый 

обучающийся анализирует свою деятельность за учебный год и отчитывается в 

ней в письменном или устном виде. В процессе аттестации было выявлено 

недостаточное развитие у обучающихся  навыка анализа собственной 

деятельности. Аналогичная проблема была выявлена у обучающихся по 

программе «Лидер РДШ». По мнению педагогов, причиной тому является 

реализация данных программ  преимущественно в дистанционном формате. По 

результатам аттестации было принято решение сделать акцент на обучении 

анализу деятельности в следующем учебном году.  

Наиболее успешными формами проведения аттестации являются проведение 

праздника «Последний звонок» в ДОО «Балаганчик» (ДОП «Праздники детства») 

и зачётная стрельба в МО «Всеволожская Артель» (ДОП «Стрелковое дело»), так 



71 

как именно они позволяют полностью проверить полученные обучающимися 

знания, умения и навыки.  

Также успешной формой аттестации по программе «Дела, объединяющие 

друзей» можно признать беседу «Подведение итогов деятельности за учебный 

год», так как эта форма позволяет в дружеской атмосфере подвести итоги 

учебного года, оценить деятельности каждого обучающегося и детского 

общественного объединения в целом, а также составить план работы на 

следующий учебный год. 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

 

Мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации в отделе 

декоративно – прикладного творчества проведены во всех детских объединениях 

в соответствии с графиком. Согласно промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам первого полугодия освоенность знаний, умений, навыков составила 

100%. Неудовлетворительных замечаний методистов, руководителя отдела в ходе 

аттестации не отмечено.  

Итоговую аттестацию прошли 1541 учащийся по 16 образовательным 

программам. Итоговая аттестации проведена в различных формах: творческая 

работа, тестирование, презентация, зачет, опрос, контрольное задание, выставка. 

Полученные результаты свидетельствуют о полноте реализации образовательных 

программ. 

Белякова И.М., «Мягкая игрушка»: аттестация проходила в форме выставки 

работ учащихся, сшитых за учебный год. По результатам выставочных работ 

педагогом сделаны выводы: все обучающиеся овладели основами изготовления 

мягкой игрушки. 

Долгова О.Н., «Волшебная кисточка», «Мастера волшебной кисточки»: 

аттестация в форме выставки детских рисунков «Вдохновения Волшебной 

кисточки», «Пришла весна – прилетели птицы». 

Ивашко И.Б., «Основы изобразительного искусства», «Декоративное 

рисование для одаренных детей»: аттестация прошла в форме контрольного 

занятия, по его результатам все учащиеся полностью прошли и освоили 

программу, имеют хороший уровень знаний, умений и навыков по 

изодеятельности. 

Пантюхова О.П., «ИЗО и основы дизайна», «ИЗО и творчество», «ИЗО и 

ДПИ для начинающих»: аттестация обучающихся прошла в форме творческого 

задания. Критериями оценки работы являлись: компоновка на листе, грамотная 

передача цвета и основных пропорций предметов. Учащиеся прошли аттестацию 

успешно. 

Свирщевская В.В., «ИЗО и основы дизайна»: аттестация прошла в форме 

рисования плаката. Все учащиеся справились с заданием, проявили творческую 

инициативу, продемонстрировали уверенное владение приемами рисования, 

навыки сочетания в одной работе нескольких материалов. 
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Сорокина Л.Е., «ИЗО и ДПИ для начинающих»: аттестация прошла в форме 

зачета и интерактивного теста. Обучающиеся освоили программу, показав 

хороший уровень подготовки. 

Субботина Н.В., «Волшебная кисточка», «Радуга»: аттестация в форме 

выставки творческих работ. Учащиеся научились использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной творческой деятельности для создания 

выразительного образа. 

Фурсов Г.А., «Дизайн для начинающих», «Технология дизайна», «Секреты 

дизайна»: аттестация в форме выставки. Отмечены успешные показатели 

освоения программы группы в целом. Овчинникова Маша, Овчинникова Даша, 

Самсоненко Василиса, Филиппова Александра в течение года принимали участие 

в районных, областных выставках, занимали призовые места, и показали высокие 

результаты на аттестационных мероприятиях. 

Хорошенькова Н.М., «Стиль и мода»: аттестация в форме выставки, 

викторины, защиты проекта. Основная часть учащихся справилась с заданиями на 

«отлично». Показали свои знания, умения, навыки, которые приобрели на 

занятиях. Обучающиеся научились самостоятельно выполнять творческие работы. 

К защите проекта ребята готовились целый год, Выдержали все требования к 

оформлению, качественно выполнили практическую часть и интересно защитили 

свои проекты. Поставленные программой задачи выполнены полностью. 

Чураева Т.Т., «Декоративное рисование для одаренных детей», 

«Декоративное рисование для детей» – форма аттестации – «зачет». Зачет 

проходил в виде выставки. Учащиеся выставляли самые лучшие работы 

выполнены на высоком уровне по цвету, композиции, выразительности.  

Баранова О.Ю., «Экология в кино – видео творчестве», форма аттестации – 

«зачет». Содержание аттестации – просмотр и обсуждение созданных 

мультфильмов. По результатам аттестации все справились с заданием. 

Лысенко Д.С. , «Мир цифровых технологий», «Информационные технологии 

в жизни маленького гражданина»: аттестация в форме зачета. Дети защищали 

свою итоговую работу перед аудиторией. Учащиеся создавали свое 

вымышленное государство, титул, разрабатывали геральдику, символику, валюту, 

законодательство. Оценивали созданные 3D-проекты, фильмы друг друга по 

заранее подготовленным критериям. По результатам голосования выстраивался 

рейтинг, исходя из которого проходила аттестация. Обучающиеся справились с 

поставленной задачей, получили нужное количество баллов для зачёта. 

Окназов В.О., «Автодело», форма аттестации – «зачет». Обучающиеся 

полностью освоили программу, все сдали зачет по знаниям правил дорожного 

движения и внутренних органов автомобиля и их принципов работы. 

Павленко А.С., «Учимся, играя», аттестация в форме произвольного 

конструирования. Дети продемонстрировали навыки совместной работы, 

творческое мышление и фантазию, навыки совместной работы, усидчивости 

прагматичности мышления, все справились с заданием. 

Сокуленков С.Н., «Школа программирования C++ для одаренных 

обучающихся», «Школа программирования C++», «Введение в 3D-
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моделирование», «Школа программирования Scratch»: аттестация в форме зачета, 

защиты творческой работы. Обучающиеся успешно прошли защиту проекта. 

Особое внимание привлекли проекты Оконичникова Ярослава, Байгулова 

Виктора, Бушуевой Екатерины. Проект Оконичникова Ярослава был высоко 

оценен на Всероссийских конференциях (занял I и II место); Кулак Оскар, занял II 

место на Всероссийской конференции, - они прошли аттестацию в форме зачета 

по представленным работам. 

Тишина Г.В., «Основы анимации и видеотворчества», форма аттестации – 

«презентация творческих работ». Все обучающиеся усвоили программу по 

своему модулю. В своей презентации показали: умеют снимать, озвучивать 

отдельные сюжеты, знают основные правила составления сценария, раскадровки, 

создания фонов и персонажей в технике перекладки, а также применять их на 

практике.  

Хузина Г.Р. «Основы мультипликации»: аттестация в форме интерактивного 

опроса, интерактивного тестирования. Теоретический материал усвоен хорошо, 

дети проявили достаточную осведомленность по всем темам, затронутым в 

аттестации. Все учащиеся аттестованы, теоретический и практический материал 

освоен полностью. 

Абубакирова Э.И., «Лего-конструирование для дошкольников»: аттестация в 

форме практического занятия. Дети научились анализировать конструктивную 

деятельность, соотносить реальную конструкцию со схемой. 

Арцыбашева Ю.А., «Лего-конструирование для дошкольников»: аттестация 

в форме выставки. Дети умеют конструировать по схеме и с опорой на образец, 

некоторые проявляют самостоятельное конструирование на основе личного 

замысла; 

Афанасьева Н. Г. «Лего - конструирование для дошкольников»: аттестация в 

форме практического задания. Сборка собственной модели, ее программирование 

и рассказ о ней. Дети успешно прошли аттестацию. 

Блохин И.С. , «Введение в медиа журналистику», провел аттестацию в 

форме защиты творческой работы. Все обучающиеся обработали накопленный 

материал и создали свою статью для школьного СМИ; 

Блохин И.С. «Школа программирования Scratch»: аттестация в форме 

защиты творческой работы - разработка программы. Обучающиеся успешно 

освоили материал, показали хороший уровень овладения языком 

программирования «Scratch»;  

Вдовина Т.В. «Школа программирования Scratch»: аттестация в форме 

защиты творческого проекта. Обучающиеся успешно прошли аттестацию, все 

учащиеся освоили курс программирования «Scratch». Лютов Виктор, Ошурков 

Андрей, Тарасов Антон -  участники олимпиады северо–западного тура «Scratch».  

Логинова Т.В., «Лего-конструирование для дошкольников»: аттестации в 

форме выставки. Все обучающиеся прошли аттестацию на отличном и хорошем 

уровне. Дети знают основные детали, их назначение, последовательность 

изготовления простых конструкций. 
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Поречная Н.И. «Школа программирования Scratch», - защита творческого 

проекта «Космическая викторина». По результатам защиты проектов, все 

учащиеся освоили курс программирования «Scratch».  

Сергеев Р.С. «Lego-конструирование»: аттестации в форме зачета по сборке 

изделия. Обучающиеся усвоили материал, все справились с заданием. 

Халикова Г.Ш. «Лего-конструирование для дошкольников»: аттестация в 

форме выставки. Дети знают основные детали, их назначение, последовательность 

изготовления простых конструкций. Некоторые учащиеся проявляют 

повышенный интерес к занятиям, умеют конструировать по схеме и с опорой на 

образец, а также изготавливать самостоятельные конструкции на основе личного 

замысла. 

Шадманова А.Ж., «Лего-конструирование для дошкольников»: аттестация в 

форме выполнения коллективной работы. Воспитанники приобрели опыт 

коллективного творчества, научились анализировать конструктивную 

деятельность, соотносить реальную конструкцию с предложенной схемой. 

 

Отдел музыкально-хорового творчества 

 

Промежуточная  аттестация проведена во всех детских объединениях отдела 

музыкально-хорового творчества. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой отчетные концерты детских объединений отменены.  

Аттестационные мероприятия проходили в форме академических концертов 

для малого состава учащихся в ансамбле русской музыки и песни «Узорица» 

(ПДО Архипов В.Ю., Смирнова Е.А.); в музыкально-хоровой студии «Виктория» 

(ПДО Груздев А.И., Котельников А.С., Юковская М.А.), в музыкально-хоровой 

студии «Гармония» (ПДО Барышникова Е.Р., Орлова Л.П., Барыленко Л.В.).  

В Хоровой студии «Тоника» аттестация проведена отдельно в каждом 

инструментальном классе: фортепиано,  аккордеон,  гитара, синтезатор, хор (ПДО 

Викторова Н.И., Шаповалова Т.В., Новиковаа О.В., Новиков А.В., Билибина О.П., 

Воротникова С.А., Веселов В.В., Михальская Т.В.). 

В форме академического концерта проведена аттестация в ДО «Alias» (ПДО 

Гришков-Эсперов Е.Р.), «Аккорд» (ПДО Шигапов Э.Р.).  

В форме зачетных и контрольных занятий аттестацию провели следующие 

педагоги: Лавкова Е.А, Лебедев С.С.,  Негальша Т.Н., Финогенова М.Н., 

Финогенова А.А., Егорова С.М., Павлова М.Н., Мамаева Т.А., Гуцу М.В., 

Трофимова А.Л., Теряев О.В., Андриянова Т.Н.  

В фольклорном ансамбле «С-говор» аттестация проведена по результатам 

участия обучающихся в конкурсах.  

Всего в отделе музыкально-хорового творчества аттестовано 1180 

обучающихся.  

Не прошли аттестацию в связи с отчислением 19 человек (ПДО Белова А.В.), 

в музыкально-хоровой студии «Виктория» - 20 человек. В детско-юношеском 

хоре «София» не было аттестовано 4 человека (ПДО Трофимова А.Л., Гуцу М.В.). 
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Отдел предшкольного образования 

 

Общая информация по итогам аттестации: промежуточная аттестация по 

итогам 2020–2021 учебного года проведена в детских объединениях ШДТ 

«Занимайка» и «Я расту и развиваюсь» по дополнительным общеразвивающим 

программам: «Программа по предшкольному развитию “Занимайка”» «Я расту и 

развиваюсь», «Комплексное развитие  

старших дошкольников», «Игровая школа мышления». 

Форма проведения в обоих объединениях: контрольно-тестовые задания. Во 

время проведения аттестации учащиеся выполняли контрольные задания, и 

творческие работы (детские рисунки).  

По результатам промежуточной аттестации 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. 

Все учащиеся справилась с заданиями полностью, показали свои знания, 

умения, навыки, которые приобрели на занятиях все учащиеся. 

Неудовлетворительных результатов не отмечено.  

По результатам проведения  промежуточной аттестации выявлено, что все 

учащиеся освоили объём программ  в соответствии с учебным планом. Согласно 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам второго полугодия 

освоенность знаний, умений, навыков составляет 100%.  
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Отдел по работе с одаренными школьниками 

 

В отделе прошли аттестацию 15 воспитанников, неаттестованных нет. 

Педагог Веркина Н.Г. (ДОП «Права человека в свободной стране») формой 

аттестации выбрала итоговые тестовые задания по содержанию программного 

материала.  Эта форма аттестации оказалась самой востребованной и 

продуктивной при оценке проверки качества усвоения программного материала.  

 

Отдел художественного творчества 

 

Итоговая и промежуточная аттестация проведена во всех 14 детских 

объединениях отдела ОХТ по всем дополнительным общеразвивающим 

программам. 

В хореографической школе-студии «Надежда» аттестация проведена в виде 

контрольно-обобщающих занятий по следующим предметам: гимнастика, 

ритмика и танец, классический танец, народно-сценический танец и 

репетиционная работа. Итоговая аттестация прошла в двух группах:  группа №7-

А (8 чел.) -  успешно сдали экзамен по классическому танцу, а группа №8 (8 чел.) 

– по народно-сценическому и классическому танцам.  Все 16 групп, 205  

учащихся, прошли аттестацию. Итоги учебного года подведены на отчетном 

концерте 1 мая 2021 года. 

Хореографический коллектив «Квазар» - промежуточная аттестация в двух 

группах проведена в форме контрольного урока по предмету «Классический 

танец»; итоговая аттестация – в одной группе (10 человек) в форме экзамена. 

Хореографический коллектив «Созвездие»: все 35 групп (356 человек) 

прошли промежуточную аттестацию. В восьми группах 1-го года обучения форма 

проведения аттестации – открытый урок по предмету «классический танец». 

Также, весь коллектив показал свои умения и знания предметов на творческом 

выступлении в большой концертной программе «Шоу продолжается». 

Детский хореографический коллектив «Коломбина»: по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука классического танца» прошли итоговую 

аттестацию 3 группы (31 чел.). По программе «Я учусь танцевать» и «Истоки» - 6 

групп (56 чел.) прошли промежуточную аттестацию. Аттестация всего 

коллектива представлена отчетным концертом, где были показаны 14 танцев на 

различную тематику. 

Студия бального танца «Эдельвейс»: проведена промежуточная и итоговая 

аттестация. Основная массаучащихся была аттестована через участие и высокие 

результаты на конкурсе «Весенняя капель». 2 группы (19 чел.) по программе 

«Танцевальная мозаика» прошли итоговую аттестацию (выпускники). 

В хореографическом коллективе «Вдохновение» итоговую аттестацию 

прошли учащиеся группы №4 (9 чел.). Форма проведения - контрольное занятие 

«классический танец». Контрольные занятия промежуточной аттестации в 

группах №1 - «Ритмика и элементы классического танца»; группа №3 - 
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«Элементы классического танца у станка и на середине зала. Позы классического 

танца». 

Детский коллектив «Арфа»: все три группы прошли итоговую аттестацию в 

связи окончанием образовательных программ «Восточные танцы» и «Ритмика 

для дошкольников». 

В театральном коллективе «Волшебная флейта» по программе «Создай свой 

образ» в 7-ми группах зачетные занятия в рамках промежуточной аттестации 

прошли по содержанию «Создание образа характерного грима пройденным 

темам». Итоговая аттестация в группе № 1 (6 чел.). Форма проведения – зачетное 

занятие по созданию образа грима. Практические навыки дети показали при 

выступлении на празднике, посвященном Дню Победы. 

По окончанию программы «Мы снова выходим на сцену» аттестована 1 

группа, 6 человек.  

По программе «Волшебный мир сцены» аттестована группа №8 5-го года 

обучения (10 чел.). Все остальные прошли промежуточную аттестацию и 

успешно закончили учебный год. 

В театре-студии «Кислород» группа № 2 закончила программу и прошла 

итоговую аттестацию. В группе №1 1-го года обучения проведена промежуточная 

аттестация. Аттестационные мероприятия представлены творческими 

выступлениями, театрализованными игровыми программами перед учащимися 

младших классов школы. 

Театральный коллектив «Карнавал»: все 8 групп прошли промежуточную 

аттестацию. В 3-х группах (1-ый год обучения) педагог провела тестирование на 

знание содержания программы, 5 групп показали спектакли. Ребята участвовали в 

концертной программе «Мы вместе» и фестивале «Мир увлечений – театр 2021», 

что также было отмечено на аттестации. 

В театральной студии «Люди и куклы» во всех 5-ти группах проведена 

промежуточная аттестация. На отчётном концерте представлены концертные 

номера, спектакли, миниатюры, танцы, выставка творческих работ. Оценивание 

по освоению учебного материала проходило по двум образовательным 

программам: «Сценическое движение» и «Разноликий театр». 

Учащиеся театрального кружка педагога Шарапо М.Ю. по программе 

«Волшебный мир сцены» успешно освоили программу и прошли итоговую 

аттестацию: выполнены творческие задания и чтение произведений наизусть. 

В детском объединении «Здрава» 31 учащийся прошел промежуточную 

аттестацию в форме контрольного занятия, где выполнили срез знаний по теме 

«Весенне-летний период» и исполнение народных и хороводных песен. 

 

Центр экологического образования 

 

Промежуточная и итоговая  аттестации  в отделе ЦЭО проведены в детских 

объединениях в соответствии с графиком. Промежуточная аттестация 

проводилась по итогам 2-го полугодия. Аттестацию прошли 1581 учащийся по 14 

образовательным программам. По итогам промежуточной аттестации 
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обучающихся освоенность знаний, умений, навыков составляет 100%. 

Полученные результаты свидетельствуют о полноте реализации образовательных 

программ. Неудовлетворительных замечаний методистов, руководителя отдела в 

ходе аттестации не отмечено. 

Содержание аттестации в детских объединениях естественно-научной 

направленности согласно утвержденным рабочим программам: 

1. «Экологический мониторинг окружающей среды» 

Вопросы и задания предполагают знания как теоретической части курса, так 

и практических навыков  по изученным темам: «Классификация загрязнителей 

окружающей среды», «Интернет: вред и польза», «Почва. Удобрения», «Растения, 

животные, насекомые как биоиндикаторы», «Семя: строение и проращивание».  

Особо учитываются знания и навыки, приобретенные при выполнении таких  

лабораторных работ, как «Проращивание семян», «Посадка растений в грунт», 

«Выращивание рассады». Кроме того, в содержание итоговой аттестации вошли 

элементы конкурса кроссвордов «Чистый воздух», работа с микроскопом, работа 

с коллекциями минералов. 

2. «Исток» 

Содержание вопросов  и заданий экологической игры  включает в себя 

теоретические знания курса, приобретенные практические навыки и разработку 

проектов  по темам: «Состав и строение литосферы.  Почва.  Обитатели почвы», 

«Заповедники и национальные парки мира. Красная книга», «Погода и 

самочувствие человека. Питание и здоровье человека»,  «Наследственные 

болезни», «Кожа и ее придатки. Типы волос и уход за волосами»,  «Алкоголизм, 

табакокурение и наркотики: зависимость и последствия», «Структура 

исследовательской работы», «Как работать в команде» 

3. «Умники и умницы среди нас» 

Вопросы и задания итоговой аттестации (игра по станциям) предполагают 

результаты занятий: «Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций», «Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию палочек», «Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления», «Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления», «Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления», «Развитие 

логического мышления. Совершенствование мыслительных операций», 

«Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций». 

В содержание аттестации также входят элементы графических диктантов и 

рисование по образцу. 

4. «Умники и умницы» 

Вопросы и задания предполагают результаты занятий «Развитие и 

тренировка внимания. Развитие мышления», «Тренировка слуховой памяти»,  

«Тренировка зрительной памяти»,  «Развитие аналитических способностей», 

«Совершенствование мыслительных операций», «Развитие логического 

мышления», «Совершенствование воображения».  
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  В содержание аттестации также входят элементы интересных игр и 

заданий, таких как «Найди закономерность», «Раскрась фигурку», «Составь 

новые слова», «Найди лишнее», «Дорисуй маски»,  Игра «Разгадай кроссворд», 

«Найди одинаковые части»,  Игра «Наборщик», Игра  «Четвертый лишний», 

«Нарисуй слово схематично», Игра «Кому звонил Чебурашка», «Зашифруй 

слова», Игра «Найди 10 отличий» 

5. «Основы естествознания» (модуль «Живая природа») 

Вопросы и задания предполагают знания как теоретической части курса, так 

и практических навыков  по изученным темам: «Питание», «Дыхание», 

«Кровообращение», «Нервная система», «Человек и животные: сходства и 

различия», «Разнообразие растений, их строение», «Развитие, питание и 

размножение», «Распространение растений», «Приспособляемость», 

«Культурные растения». 

«Основы естествознания» (модуль «Неживая природа») 

Вопросы и задания предполагают знания как теоретической части курса, так 

и практических навыков  по изученным темам: «Металлы: свойства, значение и 

применение», «Вода в природе и быту», «Биологическая роль воды», 

«Что такое воздух. Состав воздуха.  Кислород», «Кислород в жизни живых 

организмов», «Секреты физики в природе и быту», «Электричество и магнетизм в 

природе» 

6. «Юные исследователи природы» 

Реализация данной программы основана  на важнейших видах деятельности 

учащихся – наблюдение, опыты, анализ и обобщение. Это было использовано в 

проведении итоговой  аттестации, которая прошла в виде защиты 

индивидуальных исследовательских работ. Подготовка исследовательских работ 

предполагает знания как теоретической части курса, так и практических навыков  

по изученным темам: «Зима в жизни растений»,  «Зима в жизни животных», 

«Весенние явления в неживой природе», «Весна в жизни животных», «Весна в 

жизни растений». В содержание аттестации также входит работа с гербарием, 

фотографиями, результаты наблюдений и опытов, проводимых в течение 

учебного года. 

7. «Основы исследовательской деятельности» 

Данная программа дает возможность учащимся научиться проводить 

исследовательские работы, оформлять их и представлять на публике.  Поэтому 

итоговая аттестация прошла в форме защиты проектов.  Для выполнения 

проектных работ  были организованы учебно-исследовательские выезды в 

Линдуловскую рощу. Темы экскурсий:  «Историко-географическое положение 

Линдуловской рощи», «Видовое разнообразие фауны Линдуловской рощи», 

«Оценка экологического состояния почвы», «Оценка экологического состояния 

водоемов», «Составление маршрута по экологической тропе».  

8. «Путешествие  в прошлое» 

Программа предполагает обучение учащихся основам краеведения и 

музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности школьного 
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музея. Занятия по программе позволяют дать учащимся знания, необходимые 

для: 

 -реализации регионального компонента по различным предметам основного 

курса обучения; 

-осуществления музейно-краеведческих исследований как формы 

дополнительного образования; 

-организации систематической деятельности школьного музея как учебно-

воспитательного процесса в учреждении образования. 

Поэтому содержание итоговой аттестации, проходившей в форме 

тестирования, включает в себя теоретические знания курса, приобретенные 

практические навыки и выполнение индивидуальных исследовательских работ по 

темам: «Наследие в школьном музее», «Функции школьного музея. Цели, задачи, 

участники школьного музея», «Уникальные особенности природы, истории и 

культуры родного края», «Символы государства. Символика вооруженных сил 

России. Памятные даты воинской славы России», «История Всеволожского 

района», «Моя семья и родной край. Семейные традиции, предания и реликвии», 

«Выявление объектов музейно-краеведческих исследований», «Живая культура. 

Мониторинг объектов культурного наследия», «Военная слава земляков. Запись 

воспоминаний участников войны, тружеников тыла, детей войны» 

9. «Взгляд в прошлое» 

Данная программа ориентирована  на активное участие учащихся в процессе  

приобретения информации и исследовательской деятельности». В основе 

реализации программы «Взгляд в прошлое» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности 

как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

родного края.  Поэтому содержание итоговой аттестации, проходившей в форме 

тестирования, включает в себя теоретические знания курса, приобретенные 

практические навыки и выполнение индивидуальных исследовательских работ по 

темам: «Обсуждение и выбор темы исследовательской работы», «Определение 

цели, задач и предмета исследования»,  «Обсуждение последовательности 

действий», «Составление логической схемы- памятки плана исследования», 

«Работа с научно- справочной литературой. Выписки из литературных 

источников», «Работа с документами. Сбор и изучение документов. Работа с 

интернет-ресурсами», «Определение структуры работы», «Написание отдельных 

частей работы», «Формулировка общих выводов работы. Написание 

заключения», «Подготовка чернового варианта работы», «Внесение поправок. 

Оформление работы. Подготовка работы к защите». 

10. «Природа и творчество» 

Программа ориентирована на дошкольников. Программа включает основы 

таких учебных дисциплин, как обществознание и естествознание (окружающий 

мир), искусство, технология. Практическая часть программы включает в себя 

изучение природного материала и изготовление поделок из природного 

материала. Поэтому промежуточная и итоговая аттестации всегда проводятся в 

форме выставок творческих работ из природного материала. Сюда вошли работы 
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на темы: «Аппликация из листьев», «Розы из кленовых листьев», «Новогодняя 

композиция», «Аппликация «Дикая кошка», «Аппликация «Виноградная лоза», 

«Композиция «Клен», «Композиция «Старый дуб», «Художественная аппликация 

«Русская береза», «Попугай Какаду», «Композиция «Осьминог» 

11. «Волшебница Флора» и «Увлекательная флористика» 

Программа включает в себя основы естествознания и изобразительного 

искусства. Практическая часть программы основана на изучении животного и 

растительного мира, изготовлении поделок из природного материала, 

постановках сказочных сюжетов.  Промежуточная и итоговая аттестации прошли 

в форме конкурсов творческих работ, игры-драматизации и зачетов по таким 

темам, как: «Птицы и животные Южной Америки», «Лиса», «Тигр»,  «Жаба», 

«Крокодил», «Комнатные растения», «Тюльпаны»,  «Сказка «12 месяцев». 

12. Как прекрасен этот мир, посмотри! 

Вопросы и задания викторины «Природа вокруг нас» предполагают знания 

как теоретической части курса, так и практических навыков  по изученным 

темам: «Природа вокруг нас», «Красная книга», «Охрана чистоты воздуха», 

«Вода и жизнь», «Горные породы», «Разнообразие животного мира», «Полезные 

ископаемые», «Экологические катастрофы».  Кроме того, в содержание итоговой 

аттестации вошли элементы конкурса кроссвордов «Чистый воздух», работа с 

микроскопом, работа с коллекциями минералов. Пройти успешно итоговую 

аттестацию учащимся помогли содержание конкурсов рисунков, создание 

проекта «Рациональное использование воды», интеллектуальная игра «Золотое 

кольцо России», просмотр презентаций и видеофильмов. 

13. «Исследователи природы» 

Реализация данной программы основана  на занятиях детей в оранжерее. 

Подготовка почвы, посадка растений, выращивание рассады, оформление и уход 

за теплицей – все эти практические навыки в комплексе с теоретическими 

знаниями помогли учащимся показать высокие результаты промежуточной 

аттестации, которая была проведена в формате слета «Юный растениевод».  

 

Спортивный отдел 

 

Мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации в спортивном отделе 

проведены в 12 детских                 объединениях (114 групп) для 1712 

обучающихся в соответствии с графиком. Согласно промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам второго полугодия освоенность знаний, умений, навыков 

составляет 100%.  

Итоговая аттестация проведена в сроки, указанные в программах. Согласно 

итоговой аттестации 970 выпускников освоили дополнительные 

общеразвивающие программы в полном объеме и успешно прошли аттестацию. 

Из них:  

1 обучающийся из объединения «Многогранные шахматы»,  

8 обучающихся из объединения «Многогранный мир туризма»,  

113 обучающихся из объединения «Весёлая ладья»,  
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848 обучающихся из объединения «Всегда готов к труду и обороне» 

(ПФДОД). 

При проведении промежуточной аттестации в объединениях «Многогранные 

шахматы» ребятам были предложены шахматные задачи, которые 

способствовали конкретизации полученных знаний на определенном этапе 

обучения: после первого и второго года обучения - умение применять 

стратегическое мышление, знать правила игр, показывать устойчивость при 

неудачах, критичность, способность к оценке и самоанализу и умение отстаивать 

свою позицию в спорных вопросах; с третьего и последующие годов обучения – 

при проведении промежуточной аттестации шахматные задачи были направлены 

на выявление умений сосредоточиваться, самостоятельно вести поиск 

оригинальных идей и нестандартных решений; умение предвидеть и сравнивать 

последствия предполагаемых действий, планировать ходы при решении задач. 

При проведении промежуточной аттестации в объединении «Проходная 

пешка», которые рассчитаны на индивидуальное обучение, предполагалось 

выявление таких качеств и умений как умение оценить результаты освоения 

учащимся программы, самостоятельно, с использованием справочной литературы 

и необходимых компьютерных программ, комментировать свою партию, где 

подробно останавливаться на важных моментах: Обучающиеся показали свои 

навыки в выявлении и поиске причин собственных ошибок. Также 

обучающимися в ходе аттестации были продемонстрированы – умение 

определять, где допускались ошибки, менялась оценка положения или не 

использовалась возможность резко изменить ситуацию на доске, умение 

воспроизвести общий вывод – что получилось в партии, а с чем надо еще 

поработать. 

При проведении промежуточной аттестации в объединении «Отважный 

ферзь» шахматные задачи, которые педагоги предлагали для решения, были 

направлены на то, чтобы оценить результаты освоения учащимся программы на 

данном этапе обучения. Для этого учащиеся самостоятельно, с использованием 

справочной литературы и необходимых компьютерных программ, 

комментировали свои партии, где подробно останавливались на важных 

моментах: выявлении и поиске причин собственных ошибок, усиления своей 

игры в дебютной стадии, поиск переломных моментов. Аттестационные задачи 

помогли педагогам оценить уровень усвоения программы обучающимися, а детям 

самостоятельно определять, где допускались ошибки, менялась оценка 

положения или не использовалась возможность резко изменить ситуацию на 

доске. Анализ характерных стратегических и тактических приемов в эндшпиле.  

При проведении итоговой аттестации в объединении «Весёлая ладья», 

педагогом для обучающихся были предложены шахматные задачи, которые были 

направлены на умение применять стратегическое мышление, показывать 

индивидуальный стиль игры, устойчивость при неудачах, критичность, 

способность к оценке и самоанализу и умение отстаивать свою позицию в 

спорных вопросах. 
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В объединении «Баскетбол» аттестация прошла в виде соревнований между 

двумя группами. Также ребята сдали контрольные нормативы по ОФП и 

специальным упражнениям по баскетболу. 

В объединении «Волейбол УТГ» обучающиеся приняли участие в открытом 

турнире по волейболу, где заняли 1 место. Педагогом было оценено умение 

прогнозировать тактику игровых действий соперника и принимать правильное 

решение в различных ситуациях. Вторым этапом обучающиеся сдали 

контрольные нормативы, проявив максимальный интерес к своей физической 

форме, умению владеть мячом и проявлять умения тактических приёмов во время 

игры в волейбол.  

Группы первого года обучения  (ГНП) встречались в товарищеских матчах 

между обучающимися и выпускниками ДДЮТ, сдали контрольные нормативы по 

ОФП и специальным упражнениям (подача, приём мяча и т.д.). 

Обучающиеся первого года обучения объединения «Первая вершина» 

решали ситуационные задачи, которые позволили педагогу определить уровень 

усвоения теоретической части программы. Контрольные нормативы по ОФП 

показали физический уровень аттестуемых. 

Обучающиеся второго и третьего года обучения 3 уровня прошли 

аттестацию практически, используя умения и навыки спуска по склону в два 

участка и контрольные нормативы по усвоению навыков и умений, развитию 

физических качеств. 

В объединении «Многогранный мир туризма» аттестация прошла в 

соответствии с уровнями программы и годами обучения. Обучающиеся первого 

года обучения 1и 2 уровня отвечали на вопросы теста по основам туристической 

деятельности. Обучающиеся 2 и 3 года обучения 3 уровня отвечали по тестам 

«Туристические знания и навыки». Также все обучающиеся сдали контрольные 

нормативы по ОФП. 

Выпускники объединения «Многогранный мир туризма» отвечали на тесты 

по краеведению, по оказанию первой медицинской помощи и сдали контрольные 

нормативы по ОФП. 

Обучающиеся объединений спортивного туризма «Многогранный мир 

туризма», «Первая вершина» в апреле и мае 2021 года приняли участие в 

различных соревнованиях по спортивному туризму, где более опытные 

спортсмены занимали призовые места, а юные члены групп приобрели опыт и 

навыки соревновательной деятельности, умение применять полученные навыки и 

умения в предложенных условиях.  

В объединениях «Всегда готов к труду и обороне» и «Будь готов! Всегда 

готов!» аттестация прошла в виде сдачи контрольных нормативов по тестам ГТО. 

Неудовлетворительных замечаний руководителя отдела в ходе аттестации не 

отмечено.  

Итоговая и промежуточная аттестации проведены в различных формах: 

соревнование, тестирование/зачет, опрос, контрольное задание, шахматные 

задачи. Полученные результаты свидетельствуют о полноте реализации 

образовательных программ. 
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Редакционно-издательский отдел 

 

Краснова Е. Е. (ПДО). Программа «Коммуникативная культура в 

медиажурналистике». 

Итоговая аттестация проходила в форме устного в формате игры «Искусство 

спора».  Во время проведения игры, в которой участвовали ребятами, 

оценивалось умение отбирать, анализировать, оформлять и представлять 

информацию. Обучение по программе помогло включится детям в систему новых 

отношений, помогло проявить свои способности, профессиональные и 

личностные качества, которые в будущем могут определить выбор профессии. 

Программа дала возможность определиться в сфере массовой коммуникации, 

реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном 

мнении.  

Краснова Е. Е. (ПДО). Программа «Юный журналист». 

Промежуточная аттестация прошла в форме конференции. В ходе 

конференции ребята выступали с защитой проекта «Автобиография». 

Обучающиеся представили свою автобиографию в виде презентации, 

оформленной в виде текстового документа с иллюстрациями. Оценивалось 

выступление учащихся и полнота выполненного проекта. 

Ананьина А. С. (ПДО). Программа «Юный журналист». 

Итоговая аттестация проходила в форме выполнения журналистской работы 

«Иллюстрированная заметка». Оценивалось умение ребят правильно 

представлять заметку в формате полосы газеты совместно с иллюстративным 

материалом. 

Любимов П. В. (ПДО). Программа «Юный журналист». 

Демонстрация и защита проекта «Школьная газета», созданного на 

последних занятиях. Ребята представили несколько номеров школьной газеты 

«ШАНС», в создании которых они принимали непосредственное участие. 

Нагорнова Е. Г. (ПДО). Программа «Юный журналист». 

Демонстрация и защита проекта «Школьная газета», созданного на 

последних занятиях. Ребята представили несколько номеров школьной газеты «Я 

и Мы», в создании которых они принимали непосредственное участие. 

Нагорнова Е. Г. (ПДО) 

«Мультимедиа-дизайн»: аттестация прошла в форме создания и защиты 

проекта «Звёздный выпуск «Вести вместе» (школьное телевидение). 

Обучающиеся снимали материал, монтировали выпуск новостного ролика «Вести 

вместе» (выпуск получился хронометражем 12 минут).
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Список учащихся, обладающих спортивным разрядом (итоги 2021 года) 

 
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Присвое

нный 

разряд 

Приказ/постановление (ДДЮТ, 

администрация, федерация, комитет 

по ФКиС ЛО, другие организации 

ведомства) 

Вид спорта ПДО 

Власов Всеволод Алексеевич 28.06.2011 1ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Егунов Валентин Викторович 05.04.2012 3ю №19 от 31 мая 2021г .ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Зильберштейн Марк Романович 05.11.2011 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Сергиенко Тимофей Васильевич 31.01.2012 2ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Ничипорец Анастасия Александровна 31.12.2008 1ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Солдатова Екатерина Александровна 04.02.2013 1ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Хасмамедов Анар Алиевич 19.12.2012 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Дорохова Александра Геннадьевна 05.01.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Лазакович Арсений Юрьевич 21.02.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Мурунов Егор Алексеевич 05.02.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Несудимов Иван Юрьевич 10.10.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Николаем Максим Алексеевич 01.04.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Смагин Артем Алексеевич 30.08.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Тиханов Семен Сергеевич 27.06.2013 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Дементьев О.Н. 

Задорожный Илья Дмитриевич 19.10.2012 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Мосейчук Илья Иванович 10.08.2012 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Сарсатский Роман Артёмович 23.08.2011 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Баранов Евгений Валерьевич 05.08.2011 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Гущин Егор Алексеевич 17.08.2012 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Сотникова Маргарита Алексеевна 15.03.2012 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Кучеренко Максим Дмитриевич 21.10.2011 3ю №19 от 31 мая 2021г. ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Червякова 

 

Татьяна Дмитриевна 25.09.2006 КМС №424-р от 02.07.21 (комитет по 

ФКиС ЛО) 

шахматы Дементьев 

О.Н. 

Симаков 

 

Вадим Витальевич 19.08.2008 1 Распоряжение №9р от 08.09.2021г. 

Региональная Спортивная 

федерация шахмат ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 
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Лытасова 

 

Катерина Андреевна 24.05.2009 1 Распоряжение №9р от 08.09.2021г. 

Региональная Спортивная 

федерация шахмат ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 

Ничипорец 

 

Олег Александрович 09.07.2007 1 №463-р от 29.10.20 Комитет по ФКС 

ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 

Шушков 

 

Алексей Михайлович 14.02.2005 1 Распоряжение №9р от 08.09.2021г. 

Региональная Спортивная 

федерация шахмат ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 

Джагарян 

 

Арутюн Арменович 06.08.2005 1 Распоряжение №9р от 08.09.2021г. 

Региональная Спортивная 

федерация шахмат ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 

Лебедев 

 

Никита Алексеевич 30.08.2005 1 Распоряжение №9р от 08.09.2021г. 

Региональная Спортивная 

федерация шахмат ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 

Филимонов Виктор Николаевич 10.04.2008 1 Распоряжение №9р от 08.09.2021г. 

Региональная Спортивная 

федерация шахмат ЛО 

шахматы Дементьев О.Н. 

Абашев 

 

Владимир Сергеевич 15.02.2012 1ю 

№433 от 15.11.2021 ДДЮТ 

шахматы Рубцова Т.А. 

Александрова 

 

Анастасия Евгеньевна 31.07.2013 1ю 

№433 от 15.11.2021 ДДЮТ 

шахматы Рубцова Т.А. 

Агафонов 

 

Евгений Игоревич 03.09.2012 2ю 

№433 от 15.11.2021 ДДЮТ 

шахматы Рубцова Т.А. 

Горощеня 

 

Максим Аркадьевич 14.11.2012 2ю 

№433 от 15.11.2021 ДДЮТ 

шахматы Рубцова Т.А. 

Поляков Тимофей Дмитриевич 22.09.2012 2ю №433 от 15.11.2021 ДДЮТ шахматы Рубцова Т.А. 

Карев 

 

Ян Дмитриевич 01.01.2014 2ю 

№433 от 15.11.2021 ДДЮТ 

шахматы Рубцова Т.А. 

Романов Ярослав Сергеевич 19.02.2013 2ю 

№433 от 15.11.2021 ДДЮТ 

шахматы Мыльников 

М.Л. 

Кузьмин 

 

Георгий Александрович 10.06.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Верхогляд 

 

Кирилл Владимирович 06.10.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 
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Сопранков 

 

Артём Сергеевич 01.08.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Гагарин 

 

Артём Павлович 06.08.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Пашков 

 

Роман Андреевич 20.11.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Велишкевич 

 

Георгий Дмитриевич 30.11.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Кириллов 

 

Михаил Андреевич 19.10.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Какаев Дмитрий Евгеньевич 29.04.2009 1ю 

№413 от 29.10.2021 ДДЮТ 

Волейбол Заколюкин 

В.Ю. 

Вольф Мария Кирилловна 22.07.2006 КМС №334-р от 15.09.2021г (комитет 

по ФКиС ЛО) 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Башкирова Анна Игоревна 20.07.2012 2ю №45 от  04.02.2022  спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Кондратьев Тимофей Александрович 01.04.2010 1ю №05/01 от 11.05.2021 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Белов Иван Антонович 10.11.2010 1ю №45 от 04.02.2022г ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Емельянова Юлия Денисовна 05.09.2010 1ю №45 от  04.02.2022г ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Федорова София Андреевна 22.01.2009 1ю №04/21 от 20.04.2021 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Гаевая Елизавета Алексеевна 11.08.2004 КМС №33-р от 29.01.20 (комитет по 

ФКиС ЛО) 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Зархина Ульяна Леонидовна 05.03.2011 1ю №45 от  04.02.2022 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Красюкова Екатерина Денисовна 03.06.2006 1 №28-р от 27.01.2022 Комитет по 

ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Гаевая Екатерина Алексеевна 27.04.2007 2 №2092 от 14.07.20 

Постанов.администр. 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Шумилова Анастасия Николаевна 11.12.2006 1 №390-р от 24.09.2020 Комитет по 

ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 
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Грицко Елизавета Павловна 29.01.2006 1 №216-р от 23.06.2021 

Комитет по ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Борисов Даниил Геннадьевич 31.03.2011 1ю №05/21 от 11.05.2021 ФКС спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Колокин Кирилл Станиславович 18.03.2011 2ю №407 от 25.10.2021 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Алексеев Илья Вадимович 07.09.2010 2ю №407 от 25.10.2021 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Федорова Вера Алексеевна 11.05.2010 1ю №45 от  04.02.2022 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Корнилов Евгений Алексеевич 14.06.2012 1ю №45 от  04.02.2022 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Трофимов Алексей Михайлович 27.12.2011 1ю №45 от  04.02.2022 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Москалёв Антон Евгеньевич 14.04.2005 2 №2092 от 14.07.20 Постановление 

администрации МО «Всеволожский 

МР» ЛО 

спортивный 

туризм 

Киселева Н.В. 

Хабитов Павел Викторович 23.09.2010 2ю №407 от 25.10.21 

ДДЮТ 

спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Ибрагимова Зульфия Халиговна 15.10.2007 2 №05/01 от 11.05.21 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Романов Роман Александрович 17.07.2008 1ю №05/01 от 11.05.21 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Писареков Глеб Николаевич 23.06.2008 1ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Лазута Святослав Витальевич 20.06.2011 2ю №05/01 от 11.05.21 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Егорова Алина Дмитриевна 30.10.2009 2ю №05/01 от 11.05.21 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Лубинец Дарья Павловна 08.03.2008 1ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Герасимова София Алексеевна 19.07.2014 2ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Василенко 

О.Ю. 

Кузнецов Алексей Анатольевич 29.12.2011 2ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный Василенко 
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туризм О.Ю. 

Варфоломеев Олег Сергеевич 11.04.2007 2ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Гришина М.В. 

Глазков Кирилл Алексеевич 11.09.2007 1 №358-р от 29.09.2021 Комитет по 

ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Гришина М.В. 

Лебедева Анастасия Витальевна 18.12.2007 1ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Гришина М.В. 

Гуськов Ярослав Владимирович 26.07.2006 2 №5053 от 27.12.2021 

Постановление администрации МО 

«Всеволожский МР» ЛО 

спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Ткаченко Семен Дмитриевич 22.08.2009 1ю №05/01 от 11.05.21 Ассоциация 

спортивного туризма ЛО 

спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Петржак Артем Александрович 03.11.2008 1ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Черняев Александр Евгеньевич 20.09.2006 1 №28-р от 27.01.2022 Комитет по 

ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Ткаченко София Дмитриевна 19.04.2011 2ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Голубовская Ариадна Андреевна 11.05.2011 1ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Козарез Виктор Алексеевич 22.08.2009 1ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Константинов Илья Андреевич 29.03.2007 2 №5053 от 27.12.2021 

Постановление администрации МО 

«Всеволожский МР» ЛО 

спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Лямин Альберт Алексеевич 20.10.2005 1 №390-р от 24.09.20 Комитет по 

ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Бондарева Олеся Андреевна 28.01.2005 1 №390-р от 24.09.20 Комитет по 

ФКиС ЛО 

спортивный 

туризм 

Таюрова А.В. 

Емельянов Дмитрий Евгеньевич 08.04.2008 2ю №407 от 25.10.21 ДДЮТ спортивный 

туризм 

Межевич А.О. 

КМС – 3 человека; I разряд – 13 человек; II разряд – 5 человек; III разряд – 0; I ю разряд – 31 человек; II ю разряд – 17 человек; 

III ю разряд – 17 человек. 
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Лето-2021 

 

Традиционно, во Дворце детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района летняя кампания представляет из себя: 

- реализация летних дополнительных общеразвивающих программ; 

- работа педагогов Дворца в пришкольных лагерях по краткосрочным 

программам; 

- организация 1 июня на территориях образовательных учреждений 

праздника, посвященного Международному Дню защиты детей; 

- учебные и учебно-тренировочные сборы на разных площадках, в том числе 

и за пределами Ленинградской области; 

- выездные лагеря и тематические смены; 

- участие в различных конкурсах и фестивалях детских объединений в 

течение летнего периода по приглашению организаторов; 

- участие в акциях, приуроченных в Дню России, Дню флага, а также в 

траурных мероприятиях, акциях, приуроченных к 22 июня (день начала Великой 

Отечественной войны). 

1 июня 2021 Дворец детского (юношеского) творчества пригласил детей и их 

родителей на интерактивный театрализованный праздник «Путешествие по 

Стране Сказок». На празднике наши маленькие гости встретились с любимыми 

героями детских сказок: Мальвиной, Пеппи Длинный Чулок, Лисой Алисой и 

Котом Базилио, Бабой-Ягой, Кикиморами и Лешим, Бравыми Пиратами и 

многими другими. Ребята могли поучаствовать в разных занимательных 

конкурсах, викторинах, мастер-классах. Гости могли сделать занимательные 

поделки своими руками на станциях «Цветик-Семицветик», «Веселые 

пушистики», «Калейдоскоп», а также принять участие в спортивной эстафете 

«Волшебный колодец» и сразиться с Пиратами на станции «Остров сокровищ». 

Посетив «Поляну сказок», детям и родителям представилась возможность 

прогуляться по неведомым дорожкам и встретиться с Бабой-Ягой на станции 

«Кто быстрее», отгадать загадки Ученого Кота, пройти лабиринт Лешего и 

побывать в гостях у Кикимор. 

На основной площадке главные герои праздника Мальвина, Пеппи Длинный 

Чулок, Лиса Алиса и Кот Базилио проводили для ребят веселые викторины, 

конкурсы. Закончился праздник зажигательным флешмобом от главных 

героев. Путешествие по Стране Сказок получилось весёлым и красочным! Всего 

на мероприятии побывало более 300 детей. 

В июне была организована работа педагогов дополнительного образования 

на 18-ти летних пришкольных лагерях, а также на площадках Дворца с целью 

организации практических занятий. Велась работа по различным 

дополнительным общеразвивающим программам Дворца, где охват контингента 

составил более 1200 учащихся.  

В летний период 2020-2021 учебного года в учреждении было запущено 6 

полноценных дополнительных общеразвивающих программ (2 из них - в 



91 

дистанционном формате, на площадке ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk): 

1. «Мои каникулы online»; 

2. «Рисуем, лепим, творим»; 

3. «Летняя школа для дошколят»; 

4. «Экологический мониторинг окружающей среды»; 

5. «Летняя школа актива «Регата – 2021»; 

6. «РДШ – территория дружбы!». 

Всего обучалось по 6-ти программам 3505 ребят. 

Представители РДШ из 36 школ Всеволожского района вновь смогли 

встретиться, повидать старых друзей и обрести новых на Школе Актива «РДШ – 

территория дружбы!», которая прошла с 7 по 11 июня в ГБУ ЛО «Центр 

«Молодёжный». Все ребята были заряжены на деятельность, успех, взаимную 

поддержку и доброту, ведь школа актива проходила под девизом «РДШ – 

территория дружбы». Общее количество ребят, которые приняли участие в смене 

– 108 человек.   

С 7 по 13 июня прошла «Летняя школа актива «Регата – 2021» для 

Парламента старшеклассников Всеволожского района. В ней приняли участие 

представители 36 школ (по одному от каждой школы). Местом проведения была 

выбрана Республика Крым посёлок Сатера.  Участникам «Регаты – 2021» провели 

три большие экскурсии по полуострову. Школьники посетили Ливадийский и 

Массандровский дворцы, поднялись на высоту 581 м. над уровнем моря, 

осмотрели средневековый город-крепость Чуфут-Кале. А в день Единства России 

– 12 июня – побывали в Никитском ботаническом саду. За время проведения 

летней школы актива ребята смогли прокачать свои знания и умения на ТУМах 

(творческие учебные мастерские), которых было три, а также на трех Профи 

(учебные занятия). Каждый день у активистов начинался с утренней зарядки на 

берегу моря, продолжался выпуском новостей и заканчивался общим сбором, 

обсуждением прошедшего дня и «Свечкой», на которой ребята много говорили о 

личном.  

Во Всероссийском конкурсе «Белая Ладья» по шахматам с 28 мая по 5 июня 

приняло участие 4 человека, в Областных соревнованиях «Россонь – 2021» с 7 по 

22 июня – 8 человек, а в XXXIII Традиционном открытом шахматном фестивале 

«Белые ночи – 2021» приняло участие 41 учащийся и 4-ро педагогов. 

С 29 мая по 18 июня ребята из хореографического ансамбля «Надежда» в 

сопровождении своих педагогов отправились отдыхать в летний 

оздоровительный лагерь «Маяк», который находится в пос.г.т. Вырица. Всего 

выехало в лагерь 26 обучающихся.  

В середине первого летнего месяца Образцовый детский коллектив 

«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» в составе 23-х учащихся и 3-х 

педагогов отправился в увлекательное путешествие на Черноморское побережье 

на летнюю творческую смену «Морская волна —  2021», где завоевали 

множество наград и получили Гран-при. А с 18 по 28 августа на XXVIII 

https://vk.com/ddut_vsevolozhsk


92 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани» коллектив из 12 учащихся 

и 3 педагогов получил два 2-х места, одиннадцать 1-х мест и Гран-при. 

5 июня Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и 

куклы» в количестве 25-ти человек посетили традиционный летний фестиваль 

национальных культур «В гостях у Олениных» (15-й по счету), который проходит 

на территории музея-усадьбы «Приютино». Также, хореографический ансамбль 

«Надежда» в количестве 27 человек принял участие в фестивале. 

С 1 по 5 июля в пос. Цурюпы Московской области состоялись  

всероссийские соревнования по спортивному туризму «Кубок памяти Виталия 

Кондратьева». Ленинградская область была представлена сборной командой, в 

которую вошли обучающиеся ДДЮТ Всеволожского района объединений по 

спортивному туризму.  

С  7 по 10 июля в пос. Цурюпы Московской области, в том же месте, где  

проходили  всероссийские соревнования, состоялось Первенство России по 

спортивному туризму, в котором приняли участие спортсмены ДДЮТ 

Всеволожского района. По итогам Первенства, команда девушек 14-15 лет вошла 

в 10-ку лучших и заняла высокое 5-ое место. Сборной  команде Ленинградской 

области в региональном зачете субъектов РФ удалось занять 6-ое (!) место из 22 

регионов сильнейших команд страны. Это лучший результат за всю историю 

выступлений сборной Ленинградской области на Первенстве России. Всего на 

двух мероприятиях побывало 23 ребенка (17 обучающихся на «Кубке памяти 

Виталия Кондратьева» и 23 обучающихся (добавилось 5 человек) – на Первенстве 

России). 

А после всего, в качестве поощрения для 19-ти обучающихся детских 

объединений по спортивному туризму стала поездка в село Архыз Карачаево-

Черкесской республики, где ребята провели учебно-тренировочные сборы, 

продолжили тренироваться и набираться сил, наслаждались прекрасными 

горными пейзажами, проводили время с пользой для здоровья. 

В Тихвине с 19 по 25 августа проходил открытый лично-командный 

Чемпионат Ленинградской области среди мужчин и женщин по шахматам. В 

Чемпионате приняли участие 14 команд и 63 шахматиста из Брянска, Пскова, 

Воронежа, Санкт-Петербурга и десяти районов Ленинградской области. Общее 

количество учащихся от ДДЮТ, которые приняли участие в Чемпионате – 5 

человек.  

По итогам Чемпионата обучающиеся ДДЮТ Всеволожского района заняли 

следующие места:  

Лытасова Катерина - второе место в личном зачёте;  

Александрова Анастасия – второе место в первой лиге.  

Педагог дополнительного образования ДДЮТ Т.А. Рубцова приняла участие 

в данном Чемпионате в качестве члена сборной команды Всеволожского района и 

заняла третье место в высшей лиге среди женщин. 

Студия анимации и кино "Вартемяги" в составе Цмоковой Марины, 

Тишиной Варвары, Костиной Александры, Бондаренко Виктора, Фадеенкова 

Алексея с 7 по 24 августа учились снимать кино в составе детской студии 
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«КиноНива» в солнечном городе Геленджик на побережье Чёрного моря, где 

находится детский оздоровительный лагерь «НИВА». Студия «КиноНива» 

представляет собой хорошо продуманный обучающий кинопроцесс, 

позволяющий детям создавать фильмы вместе с взрослыми. Это микромодель 

кинематографа, в которой всё «по-настоящему» и участвовать в ней может любой 

ребенок. Практически все должности киноиндустрии здесь занимают сами дети: 

они художники и звукорежиссеры, гримеры и администраторы, костюмеры и 

реквизиторы. Преподаватели в детской студии «КиноНива» - профессиональные 

режиссеры и операторы. 

 

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 2021 год 

представлены в следующей таблице: 



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

за 2021 год  

 
 

№ 

п/

п 

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) 

Ф.И.О педагога 

Районный уровень 

1. 1 Всеволожская зима-2021 16.01.2021 
МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 

г. Всеволожск 

Александрова Настя 31.07.2013 1 место Рубцова Т.А. 

2. 2 Районного детско-юношеского 
фестиваля «Русская сказка», 

посвященного празднику 

Рождества Христова 

21.01-01.02.2021 
МБОУДО ДДЮТ  

совместно с Всеволожским 

и Токсовским 
благочиниями Выборгской 

епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 
Патриархат) 

г. Всеволожск 

МХС «Виктория» 4 чел. 8-11 лет диплом Участника Павлова М.Н. 

Детско-юношеский хор 

«София» 
40 чел. 

10-17 лет 1 место Гуцу М.В. 

3.  Муниципальный Фестиваль 
художественного творчества 

«Звездная мозаика» 

01.02-31.03.2021 
Комитет по образованию 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 
г. Всеволожск 

Вокальный ансамбль 
«Канцона» 9 чел. 

10-12 лет Вокальное творчество. 
Лауреат 2 степени. 

Ансамбли. 

Лавкова Е.А. 

Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 

8-10 лет Вокальное творчество. 

Лауреат 3 степени 

Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Вокальное творчество. 

Соло 

Лауреат 2 степени 

Архипов В.Ю. 
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Маньковская Вероника 25.11.2005 Вокальное творчество. 
Соло 

Лауреат 1 степени 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль русской музыки 
и песни «Узорица» 

10-17 лет Гран-При 
Ансамбль 

Народное пение 

Архипов В.Ю. 

4.  Турнир «Февральская вьюга-
2021» 

06.02.2021 
МБОУ ДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

Александрова Настя 
Зарубина Антонина 

31.07.2013 
17.07.2014 

1 место 
4 место 

Рубцова Т.А. 

5.  Конкурс мультимедийных 

презентаций творческих 
коллективов и спортивных групп 

ДДЮТ Всеволожского района 

«Азбука Творчества и спорта» 

08.02.2021 

МБОУ ДО ДДЮТ  
г. Всеволожск 

Фольклорный ансамбль 

«С-говор» 

6-16 лет Диплом в номинации 

«Сохранение 

национальных 

культурных традиций. 

Культурное наследие как 

творчества» 

Фокина Н.А. 

6.  Турнир по шахматам 

«Альтернатива-2021» 

20.02.2021 

МБОУ ДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Йылмаз Микаил 

Йылмаз Ильяс 
Задорожный Илья 

28.04.2007 

12.12.2012 
19.10.2012 

2 место 

2 место 
3 место 

Рубцова Т.А. 

7.  Муниципальный конкурс «Лидер 

школьного ученического 
самоуправления» 

01-30.03.2021 

Дистанционно 
МБОУДО ДДЮТ 

Зубцова Анастасия 02.07.2004 1 место Веселова Л. В. 

Портнова Анна 23.06.2003 2 место Веселова Л. В. 

Овсянникова Арина 07.06.2005 3 место Берсенёва Н. М. 

Стебляк Владислав 08.07.2005 1 место Веселова Л. В. 

Ковалёва Дарья 02.12.2004 2 место Веселова Л. В. 

Шеховцова Анна 01.02.2005 3 место Берсенёва Н. М. 

8.  Олимпиада по краеведению 05.03.2021 
Дистанционно 

МБОУДО ДДЮТ 

Лосинская Анастасия 03.11.2005 Призер Веркина Н.Г. 

9.  Олимпиада по основам 

предпринимательской 
деятельности 

10.03.2021 

Дистанционно 
МБОУДО ДДЮТ 

Зиновьев М. 

Писарева Д. 

04.12.2003 

06.04.2005 

Призер 

Призер 

Веркина Н.Г. 

10.  Муниципальный фестиваль-

конкурс вокальных коллективов 

Всеволожского района «На 
крыльях музыки» 

10.03-02.04.2021 

МБОУ ДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

МХС «Гармония» 8-10 лет Академическое пение. 

Хор. 3 место 

Барыленко Л.В. 

МХС «Виктория» 5 чел. 11-16 лет Эстрадный вока 
л. Ансамбль. 3 место 

Павлова М.Н. 

Старший хор «Тоника» 

25 чел. 

10-17 лет Академическое пение. 

Хор. Диплом 1 место 

Лавкова Е.А. 

Средний хор «Акварель» 8-10 лет Академическое пение. Лавкова Е.А. 



96 

25 чел. Хор. Диплом 2 место 

Вокальный ансамбль 

«Канцона» 9 чел. 

10-12 лет Диплом 2 место Лавкова Е.А. 

Хоровой коллектив 

«Созвучие» 

8-12 лет Академическое пение. 

Хор. Номинация 

Громова М.В. 

ДЮХ «София» 32 чел. 10-17 лет Академическое пение. 

Хор. Гран-при 

Гуцу М.В. 

Трофимова А.Л. 

Муниципальный фестиваль-

конкурс вокальных коллективов 
Всеволожского района «На 

крыльях музыки» 

10.03-02.04.2021 

МБОУ ДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

ДЮХ «София», 

Кандидатский хор, 15 чел. 

9-11 лет Академическое пение. 

Хор. Лауреаты 1 
степени 

Гуцу М.В. 

Трофимова А.Л. 

ДЮХ «София» Младший 

хор 20 чел. 

7-10 лет 1 место Трофимова А.Л. 

Фокина Миллана 05.05.2003 Фольклор. Соло. 

1 место 

Фокина Н.А. 

Фокин Гордей 06.06.2010 Фольклор. Соло. 

3 место 

Фокина Н.А. 

Фольклорный ансамбль 

«С-говор» 

8-12 лет Фольклор. Ансамбль. 

3 место 

Фокина Н.А. 

Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 
гр. Задоринки-1 

5-7 лет Народное пение. 

Ансамбль 1 место 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 

Гр. Узоринки 

8-10 лет Народное пение. 

Ансамбль 2 место 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 

Гр. Матаня 

8-10 лет Народное пение. 

Ансамбль 2 место 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль русской музыки 
и песни «Узорица» 

Задоринки-3 

8-12 лет Народное пение. 
Ансамбль 2 место 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль русской музыки 
и песни «Узорица» 

Старшая группа 

14-17 лет. Народное пение. 
Ансамбль 1 место 

Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Народное пение. Соло 

1 место 

Архипов В.Ю. 

Костенкова Дарья 17.09.2010 Народное пение. Соло 

2 место 

Архипов В.Ю. 
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Байкова Мария 16.08.2010 Народное пение. Соло 
3 место 

Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Народное пение. Соло 

1 место 

Архипов В.Ю. 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Народное пение. Соло 
2 место 

Архипов В.Ю. 

Панкратова София 03.04.2008 Народное пение. Соло 

2 место 

Архипов В.Ю. 

Муниципальный фестиваль-
конкурс вокальных коллективов 

Всеволожского района «На 

крыльях музыки» 

10.03-02.04.2021 
МБОУ ДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

Горшкова Антонина 26.10.2007 Народное пение. Соло 
3 место 

Архипов В.Ю. 

Голубцова Полина 24.01.2008 Народное пение. Соло 

3 место 

Архипов В.Ю. 

Сергеенкова Дарья 23.04.2003 Народное пение. Соло 

1 место 

Архипов В.Ю. 

Григорьева Карина 29.10.2006 Народное пение. Соло 

3 место 

Архипов В.Ю. 

Шевелева Анна 25.05.2005 Народное пение. Соло 

2 место 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль русской музыки 

и песни «Узорица» 
Гр.Задоринки-3 чел. 

8-12 лет Эстрадный вокал. 

Ансамбль 3 место 

Архипов В.Ю. 

Горшкова Ангелина 02.07.2010 Народное пение. Соло 

2 место 

Архипов В.Ю. 

Лунгу Сабрина 01.02.2007 Эстрадный вокал. Соло 
1 место 

Архипов В.Ю. 

Фесенко Юлия 29.03.2005 Эстрадный вокал. Соло 

3 место 

Барыленко Л.В. 

МХС «Гармония» 12 чел. 5-7 лет Дебют. Хор. 2 место Барыленко Л.В. 

Стрижикозина Дарья 12.04.2009 Дебют. 3место Архипов В.Ю. 

11.  Лига школьного спорта 13.03.2021 

МБОУДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Александрова Настя 31.07.2013 1 место на доске Рубцова Т.А. 

Абашев Владимир 15.02.2012 1 место на доске 

12.  Соревнования по спортивному 

туризму «Залинг Всеволожского 
района» 

14.03.2021 

РОО «Ассоциация 
спортивного туризма 

Габор Мария 29.05.2012 1 место, 1 кл. Гришина М.В. 

Жданюк Елизавета 10.09.2012 2 место, 1 кл. 
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Ленинградской области» 
п. Токсово 

Шпаковская Яна 03.03.2004 2 место 

13.  Конкурс молодежных проектов 

(инициатив)социального 
развития муниципальных 

образований Всеволожского 

района «Моя инициатива» 

20.03.2021 

Отдел по молодежной 
политике, туризму и 

межнациональным 

отношениям 

администрации МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» 

г. Всеволожск 

Портнова А. 23.06.2003 Победитель Веркина Н.Г. 

14.  Муниципальный этап XVIII 

Всероссийского конкурса детско 

- юношеского творчества по 

пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 

07.04.2021 

МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

Капсамун Виктория 24.11.2010 1 место Чураева Т.Т. 

Петрова Ева 12.05.2011 3 место 

Игнатьева Мария 18.10.2005 1 место 

15.  Муниципальный фестиваль 

художественного творчества 
«Звездная мозаика» 

14.04.2021 

Онлайн 
МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

8–18 лет Лауреат 1 степени Могильниченко 

Д.Ю. 
Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В. 

Х/а «Фейерверк», 

14 чел. 

11-12 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Детское объединение 

«Куарямба» 

13 чел. 

10-12 лет Артеменко Мария - 

спецприз «За 

искренность и 

выразительность 
исполнения главной 

роли» 

Нестерова А.А. 

Ансамбль 12-17 лет Гран-При Архипов В.Ю. 

Гр. «Задоринки-3» 10-12 лет Лауреат 3 степени Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

16.  XXIV Муниципальный конкурс 

«Восходящая Звезда» 

17.04.2021 

Администрация МО 
Сертолово 

Жук Арина 8-9 лет 3 место Исаева Т.Ю. 

Селезнёва Елизавета 11.09.2011 2 место Павлова М.Н. 

Дынга Никита 08.05.2009 2 место 

Дынга Арина 04.11.2004 2 место 

17.  Муниципальный конкурс- 18.04.2021 Детское объединение 9-14 лет 2 место Нестерова А.А 
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фестиваль « Мир увлечения – 
театр 2021» 

МБОУДО « ДДЮТ 
Всеволожского района» 

«Кукарямба», 10 чел. 

18.  Фестиваль «Мир увлечения – 

театр» 

19.04.2021 

МБОУ ДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Коллектив 30 чел. 8-18 лет 1 место Могильниченко 

Д.Ю., Шпилевой 
А.С., Сафонова 

И.В. 

Хорошилов Гордей 26.11.2010 2 место Могильниченко 

Д.Ю. 

Могильниченко Влада 03.05.2003 1 место Могильниченко 

Д.Ю. 

19.  Соревнования по спортивному 

туризму «Связки Всеволожского 
района» 

25.04.2021 

РОО «Ассоциация 
спортив-ного туризма 

Ленинградской области» 

п. Токсово 

Глазков Кирилл 

Лебедева Анастасия 

02.05.2004 

18.12.2007 

2 место, 3 класс 

4 место 

Гришина М.В. 

20.  Конкурс исполнителей 
инструментальной музыки 

«Камертон» 

25.04.2021 
ДШИ им.М.И.Глинки 

МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

Босова Елизавета 09.09.2010 1 место Фортепиано Воротникова С.А. 

Завацкая Анастасия 05.02.2011 1 место Фортепиано Воротникова С.А. 

Завацкая Ксения 29.10.2008 1 место Фортепиано Воротникова С.А. 

Васюхно София 22.09.2012г 3 место фортепиано Викторова Н.И. 

Сахарова Анна 01.09.2012 3место фортепиано Викторова Н.И. 

Лебедева Настя 03.05.2012 3 место синтезатор Билибина О.П. 

Уродов Сергей 11.09.2010 3 место гитара Котельников А.С. 

Шишкина Ева 24.08.2010 3 место фортепиано Орлова Л.П. 

Хрипина Вероника 19.12.2013 3 место. фортепиано Новикова О.В. 

Тимофеева Даша 08.08.2013 2 место. фортепиано Новикова О.В. 

Миклина Ирина 08.06.2011 2 место. фортепиано Новикова О.В. 

Зайнутдинова Рената 31.03.2007 3 место. фортепиано Новикова О.В. 

Птуха Даниил 01.04.2012 3 место.Гитара Новиков А.В. 

Гусев Кирилл 01.07.2011 3 место. Гитара Новиков А.В. 

Семененко Илья 03.08.2009 2 место. Гитара Новиков А.В. 

Колпаков Павел 05.11.2007 3 место. Гитара Новиков А.В. 
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Евмененко Анастасия 07.11.2010 Фортепиано,соло.3 
место 

Шаповалова Т.В. 

Куровский Роман 28.06.2010 Фортепиано,соло 3 

место 

Шаповалова Т.В. 

Робовская Ольга 31.01.2007 2 место. Фортепиано Мамаева Т.А. 

Мамаева Дарья 

Мамаева Анастасия 

14.04.2009 2 место. Фортепиано Мамаева Т.А. 

Дубакова Илона 20.11.2009 2 место. Фортепиано Михальская Т.В. 

Дубакова Арина 20.11.2009 3 место. Фортепиано Михальская Т.В. 

Греченюк Артем 23.01.2008 3 место. Фортепиано Михальская Т.В. 

21.  Соревнования по спортивному 
туризму «Связки Всеволожского 

района , п. Токсово 

25.04.2021 
РОО «Ассоциация 

спортивного туризма 

Ленинградской области» 
п. Токсово 

Петржак Артём 03.11.2008 2 место Таюрова А.В. 

Козарез Виктор 22.08.2009 2 место 

Ткаченко Семён 22.08.2009 2 место 

Бондарева Олеся 28.01.2005 1 место 

22.  Всеволожская лига КВН 25.04.2021 

Отдел по молодежной 

политике, туризму и 
межнац. отношениям 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 
ЛО. г. Всеволожск 

ДОО «ВД «Поколение» 14-16 лет 4 место Шпинёва И. А. 

23.  Муниципальный конкурс юных 

журналистов 2021 

27.04.2021 

МБОУДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Пресс-центр МОУ 

«Осельковская ООШ, 4 
Участника 

13-14 лет 1 место, Газетная 

журналистика, 13 лет 
3 место, Лучшее 

печатное издание 

Любимов П. В. 

Пресс-центр МОУ 

«СОШ № 5» 

14-16 лет 2 место – школьная 

газета 

Нагорнова Е. Г. 

Нагорнов Алексей 12.05.2005 3 место в номинации 

фоторепортаж 

Нагорнова Е. Г. 

24.  Чемпионат Ленинградской 

области по спортивному туризму, 
Лемболово 

01-03.05.2021 

РОО «Ассоциация 
спортивного туризма в 

Ленинградской области» 

Лямин Альберт 

Алексеевич 

20.10.2005 1 место Таюрова А.В. 
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д. Лемболово 

25.  Первенство Ленинградской 

области по спортивному туризму 

среди обучающихся, Лемболово 

01-03.05.2021 

РОО «Ассоциация 

спортивного туризма в 
Ленинградской области» д. 

Лемболово 

Лямин Альберт 

Алексеевич 

20.10.2005 1 место Таюрова А.В. 

Ткаченко Семён 

Дмитриевич 

22.08.2009 1 место 

26.  Фестиваль-конкурс 

«Светлое Христово Воскресенье» 

15.05.2021 

Комитет МСУ 
Ленинградской 

Выборгская епархия РПЦ 

КДЦ «Южный» 
области 

г. Всеволожск 

Игнатенко Диана 24.02.2012 1 место Ивашко И.Б. 

Игнатьева Мария 18.10.2005 1 место Чураева Т.Т. 

Детско-юношеский хор 
«София» 

Кандидатский хор, 20 чел. 

7-10 лет 1 место Трофимова А.Л. 
Гуцу М.В. 

Дуэт Чуева Маргарита, 
Кутнях Ярослава 

7-9 лет 2 место Трофимова А.Л. 

Геворкова Анна 10 лет 2 место Трофимова А.Л. 

Трофимова Дарья 15 лет 1 место Трофимова А.Л. 

22.05.2021 
Комитет МСУ 

Ленинградской области 

ДМШ им. Ипполитова-

Иванова 
Выборгская епархия, 

г. Гатчина 

Детско-юношеский хор 
«София» 

Кандидатский хор, 20 чел. 

10-17 лет участие Трофимова А.Л. 
Гуцу М.В. 

Дуэт Чуева Маргарита, 

Кутнях Ярослава 

7-9 лет 2 место Трофимова А.Л. 

Геворкова Анна 10 лет 3 место Трофимова А.Л. 

27.  Фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 

среди детских объединений 

МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 
«Праздник танца 2021» 

15.05.2021 
МБОУ ДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 

г. Мурино 

Х/а «Фейерверк», 12 чел. 7-9 лет Лауреат 3 степени Карпенков А.Б. 
Ржевская М.С. Х/а «Фейерверк», 12 чел. 10-12 лет Лауреат 1 степени 

Х/а «Фейерверк», 10 чел. 16-18 лет Лауреат 2 степени 

Антоничева Е., Зайцева А., 

Рассказова В. 

16-18 лет Лауреат 3 степени 

28.  Фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 
среди детских объединений 

ДДЮТ Всеволожского района 

«Праздник танца- 2021» 

15.05.2021 

МОБУ «СОШ «Муринский 
ЦО №1» 

г. Мурино 

Образцовый детский 

коллектив 
«Хореографический 

ансамбль «Надежда» 

9-14 лет Лауреат 1 степени  в 

номинации «Детский 
танец», 8-10 лет. 

Лауреат 2 степени в 

номинации народный 

стилизованный танец, 
11–14 лет Лауреат 2 

степени в номинации 

народный танец, 

Н.В. Винюкова 
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11–14 лет Лауреат 3 
степени в номинации 

народный 

стилизованный танец, 
возрастная категория 

смешанная. 

29.  Соревнования Всеволожского 

района по спортивному туризму 
«Майский день» 

23.05.2021 

РОО «Ассоциация 
спортивного турима 

Ленинградской области» 

п. Лемболово 

Глазков Данил 31.01.2007 3 место, 2 кл.,группа Гришина М.В. 

Шпаковская Яна 03.03.2004 

Шпаковский Давид 14.07.2007 

30.  Муниципальный этап областного 
конкурса «Традиции и обряды 

народов России» 

13.09–18.10.2021 
МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

Сергеева Полина 06.02.2012 3 место Ивашко И.Б. 

31.  Муниципальный конкурс «300 

лет Российской прокуратуры» 

28.09.2021 

МБОУДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Петрова Ева 12.05.11 1 место Чураева Т.Т. 

32.  Областной фестиваль конкурс 

литературно-художественного 
творчества Души прекрасные 

порывы 

11-20.10.2021 

МБОУДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Театральный коллектив 

«Карнавал»; 
Бочарова Валентина 

11.11.2009 Победитель 

Художественное слово 

Григорьева А.В. 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 

10 чел. 

14-15 лет Победители районного 

конкурса 

Арутюнова Т.П. 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

12-17лет Победители 

муниципального этапа 

Областного фестиваля-

конкурса «Души 
прекрасные порывы» 

Могильниченко 

Д.Ю. 

Сафонова И.В.. 

Шпилевой А.С. 

33.  Соревнования Всеволожского 

района по спортивному туризму 
памяти Дмитрия Лисового, 

приуроченные к 80-летию 

Дороги жизни и 77-й годовщине 

победы в Вели-кой 
Отечественной войне 

17.10.2021 

МБОУДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Румболовский парк 

Киселёва Александра 28.03.2012 1 место Киселёва Н.В. 

Таюрова А.В. 
Василенко О.Ю. 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 1 место 

Красюкова Екатерина 03.06.2006 1 место 

Корнилов Евгений 14.06.2012 1 место 

Кузьмина Полина 07.06.2003 1 место 

Зархина Ульяна 05.03.2011 1 место 

Белов Иван 10.11.2010 1 место 
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Лямин Альберт 20.10.2005 1 место 

Черняев Александр 20.09.2006 Участие 

34.  Муниципальный этап 

Международного конкурса 

«Красота Божьего Мира» 

20.10.2021 

МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

Механцева Дарья 10.04.09 1 место Чураева Т.Т. 

Бойков Даниил 14.07.07 2 место Чураева Т.Т. 

Механцева Дарья 10.04.09 1 место Чураева Т.Т. 

Бойков Даниил 14.07.07 2 место Чураева Т.Т. 

35.  Фестиваль 

театрально-поэтического 

искусства 
«Ожившие строки» 

08.11-27.12.2021 

Организатор конкурса 

муниципальное 
автономное учреждение 

«Всеволожский Центр 

культуры и досуга». 

Театральный коллектив 

«Лукоморье», 

Арутюнова Лиана 

17 лет Диплом Лауреата Арутюнова Т.П. 

36.  Литературно-художественный 
конкурс «Дорога Жизни – дорога 

мужества» (в рамках проведения 

XV Всеволожского районного 
фестиваля Православной 

культуры) 

12.11-09.12.2021 
Онлайн 

АМУ «КСДЦ «Южный» 

г. Всеволожск 

12 чел 10-15 лет Участие Любимов П.В. 

37.  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по избирательному 

праву 

20.11.2021 

МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ №1», МБОУДО 

ДДЮТ 

д. Новое Девяткино 

Пронина Ольга 

Сафонова Софья 
Писарева Диана 

17.01.2006 

22.09.2004 
06.04.2005 

Победитель 

Призёр 
Участник 

Веркина Н. Г. 

38.  IX Открытый Областной 

фестиваль-конкурс 

детского музыкально-

художественного творчества 
«Светлый Ангел Рождества» 

28.11-05.12.2021 

Комитет по культуре и 

туризму ЛО 

МОУ ДО 
«Бегуницкая школа 

искусств» 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 

20 Участников 

9-13 лет Диплом в номинации 

«За интересные новации 

в постановке спектакля» 

(за раскрытие темы) 

Арутюнова Т.П. 

39.  Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

30.11.2021 
МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ №1», МБОУДО 

ДДЮТ 

д. Новое Девяткино 

Александрова Ксения 
Сафонова Софья 

Зиновьев Максим 

10.03.2005 
22.09.2004 

04.12.2003 

Призёр 
Призёр 

Призёр 

Веркина Н. Г. 

40.  Турнир по шахматам 

«Всеволожская зима - 2021» 

04.12.2021 

Шахматно-шашечный клуб 

г. Всеволожск 

Агафонов Евгений 03.09.2012 2 место Т.А. Рубцова 

Поляков Тимофей 29.09.2012 2 место Т.А. Рубцова 

Карев Ян 01.01.2014 2 место Т.А. Рубцова 
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Горощеня Максим 14.11.2012 1 место Т.А. Рубцова 

41.  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

06.12.2021 

МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ №1», МБОУДО 
ДДЮТ 

д. Новое Девяткино 

Боринских Устинья 

Сафонова Софья 

31.05.2004 

22.09.2004 

Призёр 

Участник 

Веркина Н. Г. 

42.  Открытый дистанционный 

хореографический конкурс 
детского и юношеского 

творчества 

«Танцевальное конфетти» 

08.12.2021 

Дистанционно 
МКУ «Лесколовский дом 

культуры» 

д. Лесколово 

Х/а «Фейерверк», 12 чел. 11-17 лет Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени 

Карпенков А.Б. 

Быкова К.С. 

43.  Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

10.12.2021 
МОУ «Ново-Девяткинская 

СОШ №1», МБОУДО 

ДДЮТ 
д. Новое Девяткино 

Александрова Ксения 
Климкова Екатерина 

Ковалёва Дарья 

Ахмедов Саид 
Исаев Матвей 

10.03.2005 
29.05.2005 

02.12.2004 

17.03.2006 
24.09.2006 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Участник 
Участник 

Веркина Н. Г. 

44.  Шахматный праздник по 

быстрым шахматам 

11.12.2021г. 

Федерация шахмат Санкт-

Петербурга 
г. Санкт-Петербург 

Карев Ян 01.01.2014 2 место Т.А. Рубцова 

45.  Конкурс детского 

изобразительного творчества 
«Дорога Жизни в Ленинград» 

22-25.12.2021 

МБОУДО ДДЮТ 
г. Всеволожск 

Акчурина Карина 09.04.2011 2 место Чураева Т.Т. 

Абраменок Варвара 18.07.2010 2 место Чураева Т.Т. 

Терещенко Карина 18.11.2010 3 место Чураева Т.Т. 

46.  Областной фестиваль 

художественного творчества 

обучающихся организаций 

дополнительного образования  
Ленинградской области «От 

истоков к современности» 

25.12.2021 

ГБУДО «Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Михайлов Артём 25.12.2009 ДПИ, современное 

искусство, 1 место 

Голихина О.В. 

Региональный уровень 

1.  Первенство Ленинградской 

области по шахматам до 19 лет 

22-26.01.2021 

ГИЭФПТ, «Интеллект» 
Лисий Нос 

Команда 7 чел. 12-17 лет Командное 2 место Дементьев О.Н. 

Лебедев Никита 30.08.2005 2 место 

Филимонов Виктор 10.04.2008 3 место 

2.  Онлайн -фестиваль военно-

патриотической песни 

«Защитники Отечества» 

01-20.02.2021 года 

МБУК «ЦНК» г. Адыгейска 

г. Адыгейск, 

Дынга Арина 04.11.2004 Диплом Лауреата Павлова М.Н. 

Дынга Никита 08.05.2009 
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3.  Областной зимний туристский 
слет обучающихся 

Ленинградской области 

«Разметелевский февраль-2021» 

20-22.02.2021 
ГБОУ ДО «Цент Ладога» 

г. Тихвин 

Шумилова Анастасия 11.02.2006 Участник  

Гаевая Екатерина 27.04.2008 3 место (ТЛТ, младшие) 

Гаевая Елизавета 11.08.2004 3 место (ТЛТ, старшие) 

Гаевая Екатерина 27.04.2008 2 место 

(Спилскарты, млад.) 

Рассохин Никита 19.09.2007 3 место 

(Спилскарты, млад.) Грицко Елизавета 29.01.2006 

Кузьмина Полина 07.06.2003 2 место 

(Спилскарты, старш.) Аушакимов Илья 24.03.2007 

4.  Областной конкурс проектной 
деятельности изобразительного 

искусства и детского 

декоративно-прикладного 
творчества организаций 

дополнительного образования 

Ленинградской области 

26.02.2021 
ГБОУ ДО «Цент Ладога» 

д. Разметелево 

Наумова Александра 29.05.2005 Лауреат 3 степени Хорошенькова 
Н.М. 

Шумакова Елизавета 04.03.2010 Дипломант 
«За мастерство» 

5.  Смотр-конкурс музеев 
образовательных организаций 

Ленинградской области 

25.02.2021 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Школьный музей 
Краснознаменной 

Ладожской военной 

флотилии и Северо-
Западного речного 

пароходства (МОУ СОШ 

«Рахьинский центр 
образования») 

10-16 лет Финалист Пономаренко Е. В. 

6.  Фестиваль-конкурс искусств 

«Территория успеха» 

26.02-15.04.2021 

Европейская ассоциация 

культуры 
г. Санкт-Петербург 

Театральный коллектив 

Карнавал 

8-10 лет Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

7.  Областной конкурс проектной 
деятельности изобразительного 

искусства и детского 

декоративно-прикладного 
творчества организаций 

дополнительного образования 

Ленинградской области 

Номинация: детское 

26.02.2021 
Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 
области ГБУ ДО «Ладога» 

д. Разметелево 

Наумова Александра 29.05.2005 Лауреат 3 степени Хорошенькова 
Н.М. 

Шумакова Елизавета 04.03.2010 Дипломант 
«За мастерство» 
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декоративно-прикладное 
творчество 

8.  Региональный военно-

патриотический 
Слёт «Ладожский фарватер» 

26-28.02.2021 

ГБУ ЛО «Центр 
«Молодёжный» 

д. Кошкино 

МО «Всеволожска 

Артель» 

13-17 лет 2 место в конкурсной 

программе 

Фролов А. М. 

Гомбалевский Н.Н. 

9.  Областной конкурс «Юный 
журналист» 

27.02.2021 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Луханин Виктор 25.08.2007 1 место Любимов П. В. 

10.  Городские соревнования по 

спортивному туризму 

27.02.2021 

ДЮЦ «Красногвардеец», 
Региональная спортивная 

федерация спортивного 

туризма СПб 

г. Санкт-Петербург 

Федорова София 22.01.2009 2 место (1 класс 

дистанции) 

Киселёва Н.В. 

11.  Конкурс к 800-летию со дня 

рождения А. Невского 

28.02.2021 

СПб ГБ ПОУ «РКТК» 

г. Санкт-Петербург 

Филиппова Александра 08.11.2011 2 место Фурсов Г.А. 

Самсоненко Василиса 13.11.2011 3 место 

12.  Соревнования 

Красногвардейского района СПб 
по спортивному туризму на 

дистанции пешеходная - связка 

06.03.2021 

ДЮЦ «Красногвардеец»,  
Региональная спортивная 

федерация спортивного 

туризма СПб 

Белов Иван 10.11.2010 1 место (1 класс 

дистанции- связка) 

Киселёва Н.В. 

Кондратьев Тимофей 01.04.2010 1 место(1 класс 

дистанции- связка) 

Федорова София 22.01.2009 3 место1 класс 

дистанции- связка) 

Емельянова Юлия 05.09.2010 3 место1 класс 

дистанции- связка) 

13.  Первый тур краеведческой игры 

для школьников Ленинградской 
области «Наше наследие» 

13.03.2021 

Дистанционно 
ассоциация краеведов ЛО и 

АНО культурный центр 

«Национальная гуманитарная 
инициатива». 

Центр проведения «Ладога» 

Ахмедов Ахмед 14.03.2003 2 место (выход в финал) Веркина Н.Г. 

14.  Кубок Ленинградской области по 

спортивному туризму 

14.03.2021 

РОО «Ассоциация 
спортивного туризма 

Бондарева Олеся 28.01.2005 3 место Таюрова А.В. 

Кузьмина Полина 07.06.2003 1 место Киселёва Н.В. 
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Ленинградской области» 
п. Токсово 

15.  Первенство Ленинградской 

области до 17, 15 лет 

14-19.03.2021 

ОО Федерация шахмат ЛО 
г. Тосно 

Филимонов Виктор 10.04.2008 1 место Дементьев О.Н. 

Червякова Татьяна 25.09.2006 1 место 

16.  1 открытый фестиваль-конкурс 

эстрадных номеров 

любительских театров кукол и 
театральных коллективов «Вот 

так номер!» 

21.03.2021 

Комитет по культуре и 

туризму ЛО, ГБУК ЛО 
«Дом народного творчества» 

г. Отрадное 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

8–18 лет Лауреат 3 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

Шпилевой А.С., 
Сафонова И.В. 

17.  Областной конкурс слоганов 

«Это всем должно быть ясно, что 
шутить с огнем опасно» 

26.03.2021 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
д. Разметелево 

Мельниченко Вера 24.10.2007 1 место 

Номинация «Слоганы» 

Любимов П. В. 

18.  Областной фестиваль-конкурс 

моделирования и 
конструирования одежды 

«Мода и мы» 

26.03.2021 

ГБУ ДО комитет общего и 
профессионального 

образования ЛО, ГБУК ДО 

Центр «Ладога», 

д. Разметелево 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

8-18 чел. Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени 

Могильниченко 

Д.Ю. 
Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В. 

19.  Областной турнир по шахматам 

«Приз «Центра «Ладога» среди 

школьников. (Финал) (Мальчики, 
девочки до 11 лет 

26-28.03.2021, 

ГБУ Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Абашев Владимир 15.02.2012 1 место Рубцова Т.А. 

Александрова Настя 31.07.2013 1 место 

20.  XXIX Ленинградский областной 

Открытый детский конкурс 

исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов 

«Метелица» 

28.03.2021 

Оргкомитет 

Международного имени Н.Н. 
Калинина Детского Конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах «Метелица». 
http://www.metelitsa.spb.ru 

Фокина Миллана 05.05.2003 Лауреат 2 степени 

Молодежная возрастная 

номинация, вокал 

Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

Фокин Гордей 06.06.2003 Лауреат 1 степени 

Средняя возрастная 

категория, вокал 

Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

21.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 
России» 

30.03.2021 

Дистанционно 

ГБУДО «Центр «Ладога» 

Новожилов Тимофей 25.12.2009 Диплом за 3 место Хузина Г.Р. 

22.  Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление-

31.03.2021 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

Региональное отделение 

Зубцова Анастасия 02.07.2004 1 место в номинации 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

Веселова Л.В. 

Берсенёва Н.М. 
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2021» ООО «Российский союз 
молодёжи» Ленинградской 

области 

23.  Областной фестиваль молодых 
модельеров «Золотая нить» 

17.04.2021 
СПБГХПА им. Штиглица 

г. Кириши 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

8–18 лет Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени 

Могильниченко 
Д.Ю. 

Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В. 

Сафонова София 11.06.2003 1 место Могильниченко 
Д.Ю. 

Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В. 

24.  VI областная молодежная 
научно-практическая 

конференция 

«Многонациональная 
Ленинградская область» 

08.04.2021 
ГКУ «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

г. Санкт-Петербург 

Фокина Миллана 05.05.2003 Сертификат Участника 
Публикация в сборнике 

Фокина Н.А. 
Фокин Р.Ю. 

25.  Фестиваль-конкурс искусств 

«Отражение» 

16.04.2021 

Благотворительный фонд 

«Люди 21 века» 
г. Санкт-Петербург 

Театральный коллектив 

Карнавал 

8-10 лет Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Григорьева А.В. 

26.  XXV Областной конкурс - 

фестиваль детского и 
юношеского творчества 

«Здравствуй, 

Парголово!» 

02-24.04.2021 

СПб ГБУ ДК «Парголовский 
пос. Парголово. 

Иванова Мария 31.12.2009 1 место Павлова М.Н. 

Вишняков Тимофей 06.08.2010 

Дынга Арина 04.11.2004 Гран-при 

Селезнёва Елизавета 11.09.2011 1 место 

Лоч Орнелла 20.01.2011 2 место Мамаева Т.А. 

Лоч Эрнест 20.01.2012 1 место 

Робовская Ольга 31.01.2007 1 место 

Робовская Ирина 26.10.2008 1 место 

Кудряшова Виктория 26.07.2010 1 место 

Мамаева Дарья 14.04.2009 Гран-при 

Мамаева Анастасия 14.04.2009 Гран-при 

27.  Ежегодный конкурс 
современного вокала «Молодые 

голоса -2021» 

20.04.2021 
СПб ГБУ ПМЦ 

«Петроградский» 

г. Санкт-Петербург 

Руденко Дарья 01.11.2007 Лауреат 2 степени Павлова М.Н. 

Дынга Арина 04.11.2004 Лауреат 2 степени 

28.  VI Открытый районный конкурс 
аутентичного исполнения музыки 

22.04.2021 
ДДТ «Современник» 

Фольклорный ансамбль 
«С-говор» 

10-16 лет Победитель 3 степени Фокина Н.А. 
Фокин Р.Ю. 
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на народных инструментах г. Санкт-Петербург Морохина Ксения 19.05.2011 Победитель 3 степени Фокина Н.А. 
Фокин Р.Ю. 

Фокин Гордей 06.06.2010 Победитель 3 степени Фокина Н.А. 

Фокин Р.Ю. 

29.  Конкурс юных журналистов 
Ленинградской области 

«Я – спортивный журналист» 

27.04.2021 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Луханин Виктор 
Мельниченко Вера 

25.08.2007 
24.10.2007 

3 место, 
Интервью 

Любимов П. В. 

Ерина Мария 31.01.2007 2 место в номинации 

«Репортаж» 

Нагорнова Е. Г. 

Зайнутдинова Амалия 27.07.2011 Участник в номинации 
«Фоторепортаж» 

Краснова Е. Е. 

30.  Чемпионат Ленинградской 

области по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 3 и 4 

класса 

01–03.05.2021 

Комитет по физической 
культуре и спорту ЛО, 

Ассоциация спортивного 

туризма ЛО 

д. Лемболово 

Гаевая Елизавета 07.06.2003 3 место, 2 место (связка) Киселёва Н.В. 

Кузьмина Полина 22.07.2006 1 место, 2 место (связка) 

Вольф Мария 11.12.2006 2 место ,1 место (связка) 

Шумилова Анастасия 03.06.2006 1 место (связка) 

Красюкова Екатерина 29.01.2006 3 место (связка) 

Бондарева Олеся 28.01.2005 3 место 

31.  Первенство Ленинградской 
области по спортивному туризму 

в дисциплине «дистанция- 

пешеходная –группа» 

23.05.2021 
РОО «Ассоциация 

спортивного туризма 

Ленинградской области» 

д. Лемболово 

Группа 5 чел 9-17 лет 2 место, 3 кл. (группа) 
3 место, 1 класс (группа) 

Гришина М.В. 

32.  Фестиваль «Светлое Христово 

Воскресенье» 

12.05.2021 

Гатчинская епархия РПЦ 

г. Гатчина 

Игнатьева Мария 18.10.2005 3 место Чураева Т.Т. 

33.  Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских 

и молодёжный общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

30.05.2021 
ГБУ ЛО «Центр 

«Молодёжный» 

д. Кошкино 

Михина София 07.03.2004 3 место в возрастной 
категории 14-17 лет 

Бородина Н.В. 

34.  Конкурс «PRO-контент» 10.09-30.11.2021 

Онлайн 

ОО «Российское движение 
школьников» 

10 чел. 

Пресс-центр «Я и Мы» 

10-15 лет Участие Нагорнова Е.Г. 

35.  Областной турнир по шахматам 24-26.09.2021 Александрова Анастасия 31.08.2013 1 место Рубцова Т.А 
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«Приз Центра Ладога» ОО «Шахматная федерация 
Ленинградской области» 

г. Лодейное поле 

Агафонов Евгений 03.09.2012 2 место Рубцова Т.А. 

Попенкова Варвара 20.03.2011 2 место Волков В.В. 

Рогова Елизавета 19.11.2011 3 место Волков В.В. 

Солдатова Екатерина 04.02.2013 3 место Дементьев О.Н 

36.  Ежегодная городская открытая 

выставка-конкурс детского 
творчества «До чего дошел 

прогресс» 

01-30.10.2021 

СПб ГДТЮ 
г. Санкт-Петербург 

5 чел. 10-12 лет участие Фурсов Г.А. 

37.  Областной конкурс детского 

творчества «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» 

04.10-08.12.2021 

АНО «Центр содействия 
социальным и 

благотворительным проектам 

«ОГОНЕК ДОБРА» 
г. Санкт-Петербург 

ПЦ Осельковской СОШ, 

12 чел. 

10-15 лет Участие Любимов П.В. 

38.  Открытый конкурс творческих 

работ «Наш мир без террора» 

04.09-26.10.2021 

ПМЦ «МИР» 

https://pmcmir.ru/ 

Овчинникова 

Дарья 

06.01.2004 1-место Фурсов  Г.А. 

39.  Городская выставка-конкурс «Ах, 

лето, лето!» 

15.09.2021 

СПб ГБПОУ «РКТК». 

г. Санкт-Петербург 

Наумова Александра 29.05.2005 Диплом 2 место Хорошенькова 

Н.М. 

Бухтина Елизавета 05.03.2009 1 место Чураева Т.Т. 

Левитина София 03.12.2009 3 место Чураева Т.Т. 

Питателев Никита 12.07.2009 3 место Чураева Т.Т. 

18.10.202 

СПб ГБПОУ «РКТК». 

г. Санкт-Петербург 

Габай Влада 

Савельева Настя 

ФилипповаАлександра 
ФеофилактоваДарья 

10.03.2013 

05.03.2011 

15.04.2006 
16.08.2011 

3 место 

2 место 

1 место 
1 место 

Фурсов Г.А. 

40.  Открытый конкурс социальной 

реклам «Культурной столице – 

достойный вид» 

21.10.2021 

СПбГБУ ПМЦ «МИР» 

г. Санкт-Петербург 

Филиппова Александра 15.04.2006 2 место Фурсов  Г.А. 

41.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса ЮИОС 

22.10.2021 

Дистанционно 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Зубков Тимофей 

Езерская Анастасия 

21.03.2005 

05.12.2004 

Победитель 

Участник 

Столярова Л. А. 

Столярова Л. А. 

42.  Областной фестиваль-конкурс 25-28.10.2021 Образцовый детский 12-17 лет Лауреат 3 степени, Могильниченко 
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Литературно-художественного 
творчества «Души прекрасные 

порывы» 

ГБУ ДО Центр «Ладога» 
д. Разметелево 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

Номинация 
«Театральная гостиная» 

Д.Ю. Сафонова 
И.В. Шпилевой 

А.С. 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

12-17 лет Номинация 
«Театральная гостиная» 

Специальный диплом 

«За сценографию» 

Могильниченко 
Д.Ю. Сафонова 

И.В.. Шпилевой 

А.С. 

43.  Областной турнир по шахматам 
«Приз Центра Ладога» 2 этап 

06-08.11.2021 
ГБУ ДО Центр «Ладога» 

г. Кудрово 

Попенкова Варвара 20.03.2011 1 место Волков В.В. 

Хороших София 26.07.2012 Участник 

Сафиуллов Артур 25.05.2011 Участник 

Рогова Елизавета 19.11.2011 Участник 

Макарчик Арсений 06.04.2011 3 место 

Ли Виктория 10.04.2012 3 место 

Андра Иван 06.05.2011 Участник Дементьев О.Н. 

Труханович Владислав 07.03.2013 Участник 

Романов Захар 24.07.2013 Участник 

Солдатова Екатерина 04.02.2013 Участник 

Симаков Вадим 19.08.2008 3 место 

44.  Областная туристско-

краеведческая олимпиада 

школьников Ленинградской 
области 

13-14 ноября 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Красюкова Екатерина 03.06.2006 1 место Киселёва Н.В. 

Федорова Вера 11.05.2010 1 место 

Шумилова Анастасия 11.12.2006 3 место 

45.  Областная дистанционная 
олимпиада по журналистике» 

25.11.2021, ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» 

Ануфриев Владимир 14.02.2010 Участник Ананьина А.С. 

46.  Областная дистанционной 

олимпиаде по журналистике 

25.11.2021, ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

ПЦ Осельковской СОШ, 

5 чел. 

15-14 лет Участие Любимов П.В. 

47.  Кубок ЛО по спортивному 
туризму 

04-05.12.2021. 
г. Санкт-Петербург 

Комитет по физической 

культуре ЛО 
Ассоциация спортивного 

туризма ЛО 

Красюкова Екатерина 03.06.2006 1 место Н.В. Киселёва 

Шумилова Анастасия 11.12.2006 1 место 

Петржак Артём 03.11.2008 3 место А.В. Таюрова 

Черняев Александр 20.09.2006 3 место 
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 Региональный конкурс «Лучший 
пресс-центр Ленинградской 

области» 

13.12.2021 , ГБУ ДО 
Центр «Ладога» 

Пресс-центр «Я и Мы»  
4 чел. 

12-14 лет 4 место в номинации 
«Продвинутые» 

Нагорнова Е.Г. 

48.  «В мире науки» СПбГБУ ПМЦ «МИР 
16.12.2021 

Иванова Анастасия 23.09.2007 1 место Фурсов  Г.А. 

49.  Областной фестиваль 

художественного творчества 

обучающихся организаций 

дополнительного образования 
Ленинградской области «От 

истоков к современности» 

17.12.2021 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Шумакова Елизавета 

Кирячева Александра 

04.03.2010 

05.07.2007 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Хорошенькова 

Н.М. 

50.  Фестиваль детского 
изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

Рождество в Петербурге 

24.12.2021-13.02.2022 
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

г. Санкт-Петербург 

Руснак Мария 08.10.2012 Лауреат Чураева Т.Т. 

Механцева Дарья 10.04.2009 1 место Чураева Т.Т. 

51.  Конкурс социальной 
видеорекламы «Наши - герои 

животные» 

28.12.2021 
Медиацентр ДДЮТ 

Всеволожского района 

Новожилова 
Дарья 

19.06.2012 Диплом победителя Хузина Г,Р. 

Межрегиональный уровень 

45.  4 межрегиональный конкурс 
«Защитим Отечество» 

22.02.2021 
Онлайн 

Дистанционный центр 

творчества « конкурс – Кидс» 

https://konkurs-kids.ru/ 

Петров Илья 13.04.2008 Лауреат 2 степени Петрова И.А. 

46.  4 межрегиональный конкурс 

«В мире детства» 

22.02.2021 

Онлайн 

Дистанционный центр 
творчества « конкурс – Кидс» 

https://konkurs-kids.ru/ 

Ермакова София 

Рустамов Артем 

19.01.2014 

03.10.2014 

Лауреат 1 степени Петрова И.А. 

47.  Турнир по шахматам 

«Открытие. Весна 2021» 

14.03.2021 

Шахматная федерация СЗФО 
г. Мурино 

Александрова Анастасия 

Абашев Владимир 

31.07.2013 2 место (турнир А,дев) Рубцова Т.А. 

15.02.2012 3 место (турнир А) 

48.  I Самарский питчинг в рамках 
международного фестиваля 

детско-юношеской журналистики 

30.03.2021 
Онлайн 

Союз кинематографистов 

Тишина Варвара 06.03.2008 Диплом 1 степени Тишина Г.В. 

Цмокова Марина 22.01.2007 

Бондаренко Виктор 02.01.2007 
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и экранного творчества 
«Волга-юнпресс» 

России, Межрегиональная 
общественная организация 

«Детское медийное 

объединение «Бумеранг» 

Костина Александра 12.10.2007 

49.  Фестиваль Православной песни 

«Благовест» 

25.11.2021 г. 

Дистанционно 

«Ц.Р.Т.Д и Ю им. В.М. 

Комарова» г. Байконур 

Филимонова Дарья 18.09.2009 Дипломант 2 степени Бобкова Л.С. 

50.  Межрегиональный фестиваль 

конкурс «Осень золотая» 

отборочный этап 

27.10.2021 

Дистанционно 

«Узорица» 12чел. 8-12 лет Прошли во 2 тур 

конкурса 

Архипов В.Ю. 

51.  Межрегионального конкурса- 
фестиваля национальных культур 

« Осень золотая-2021» 

18.11.2021 
Дистанционно 

Узорица» 8-12 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Межрегионального конкурса-
фестиваля национальных культур 

« Осень золотая-2021» 

18.11.2021 
Дистанционно 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

52.  Итоговый фестиваль 

межрегионального проекта 
«Семена дружбы» 

04.11.2021 

СПб 
Общественная экологическая 

организация «Прозрачные 

воды Невы». 
СП академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Муталлимова 

Сабрина 

21.03.2007 Победитель Тишина Г.В. 

53.  XIII Открытый Республиканский 
кинофестиваль 

«Шудкар» («Город счастья») 

 

19.11.2021 
МБОУ ДО 

Научно-технический центр 

«Механик» Удмуртская 
Республика  

г. Ижевск 

Тишина Варвара 06.03 2008 «Лучшее звуковое 
решение» 

Диплом 2 степени 

Тишина Г.В. 

54.  VI открытый окружной конкурс- 

Фестиваль кинодебютов 
«Магия кино» 

20.11.2021 

Дистанционно 
МБУК КДТ 

«Театральный центр 

«Жаворонки» 
Одинцовского городского 

Творческий коллектив, 

6 чел. 

13-14 лет «Новостной блок» 

Диплом 3 степени 

Тишина Г.В. 
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округа 
Московской области. 

55.  Онлайн 

Межрегиональный фестиваль 
творчества «Новогодний 

фейеверк» 

Декабрь. 2021 

Дистанционно 
РЦДО г. Рязань 

Хореографический 

коллектив «Созвездие» 
12 чел. 

9-10 лет Лауреат 2 степени Борисов А.И. 

Ульзетуева А.А. 

Всероссийский уровень 
1.  Всероссийский конкурс талантов 

(Конкурс для педагогов) 
15.01.2021 

онлайн 

Сайт «Всероссийский 

конкурс талантов (Конкурс 
для педагогов)» 

МХС «Виктория» 
7 чел. 

8-11 лет 2 место Павлова М.Н. 

2.  Всероссийский конкурс «Синяя 

птица» 

20.01.2021 

Онлайн 

Интернет-проект 
дистанционных конкурсов 

«Синяя Птица» 

Х/а «Фейерверк», 16 чел. 7-9 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

3.  Всероссийский творческий 
конкурс «Горизонты педагогики» 

21.01.2021 
Онлайн 

Учебный центр Натальи 

Хаустовой 

Х/а «Фейерверк», 12 чел. 10-12 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б. 
Ржевская М.С. 

4.  Всероссийский конкурс 
педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям «Дом педагога» 

26.01.2021 
Онлайн 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 
развития по 

информационным 

технологиям «Дом педагога» 

МХС «Виктория»- 15 
чел. 

8-16 лет Лауреат 1 степени 
свидетельство СМИ 

Павлова М.Н. 

5.  Всероссийский 
хореографический конкурс 

«Красная дорожка» 

29.01.2021 
Онлайн 

Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 
http://talantoha.ru/ 

х/а «Фейерверк» 
Бобров И. Весенинов И. 

16-18 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б. 

6.  Всероссийский конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Рождественский 
Петербург» 

30.01.2021 

Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 
«Триумф», 

Семёнова Валерия 02.11.2009 Выставка прикладного 

искусства, 

Лауреат 1 степени 

Голихина О.В. 
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https://www.triumph-org.ru/ 

7.  Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

30.01.2021 

Онлайн 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

х/а «Фейерверк» 

Антоничева Е., Зайцева 

А., Рассказова В., 

15-16 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

8.  IV Всероссийский танцевальный 

конкурс «Грани таланта» 

01.02.2021 

Онлайн 
Всероссийский и 

международный 

дистанционный центр 
творчества «Конкурс-кидс» 

https://konkurs-kids.ru/ 

Х/а «Фейерверк», 16 чел. 7-8 лет Лауреат 2 степени Карпенков А.Б., 

Ржевская М.С. 

Антоничева Е., Зайцева 

А., Рассказова В. 

15-16 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Агеенко А., Давиденко 

А., Кузнецова К. 

14-15 лет Лауреат 1 степени Ржевская М.С. 

Бобров И., Весенинов И. 16-18 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б. 

9.  Всероссийский конкурс для детей 

и молодёжи «Творчество и 
интеллект» 

06.02.2021 

Онлайн 
Международное 

образовательное издание 

«Шаг вперёд», 
https://ped-up.ru/ 

Семёнова Валерия, д/о 

«Мастерская 

02.11.2009 ДПТ, 1 место Голихина О.В. 

10.  Всероссийский открытый 

фестиваль детского кино и 

телевидения «Веселая Ларга» 

05-09.02.2021 

МУО администрация г. 

Владивостока, ГДДЮТ 
г. Владивосток 

Румянцева Полина 13.05.2005 Диплом 2степени Тишина Г.В. 

Коллектив 6 чел. 17 лет Диплом 3 степени 

Коллектив 9 чел. 10-15лет Диплом 3 степени 

Коллектив 9 чел. 17 лет Диплом 3 степени 

Тишина Варвара 06.03.2008 Диплом 3 степени 

Коллектив8 чел. 12-15 лет Диплом 3 степени 

11.  Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 
искусства  «Волшебство своими 

руками» 

14.02.2021 

Онлайн 
Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Ителлект» 
https://iqkonkurs.ru/ 

Маркова Анна, д/о 

«Мастерская» 

07.01.2011 Шитьё 

Лауреат 2 степени 

Голихина О.В. 

12.  XV Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «На взлёте» 

18.02.2021 

Онлайн 

Центр гражданского 
образования «Восхождение», 

https://civiledu.ru/ 

Михайлов Артём 

д/о «Мастерская» 

25.12.2009 ДПТ 2 место Голихина О.В. 
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13.  Всероссийский конкурс-
фестиваль «Новые имена» 

19.02.2021 
Всероссийский творческий 

проект «Академия искусств» 

г. Йошкар-Оля 

Ваниян Алина 04.03.2010 Лауреат 1 степени Хорошенькова 
Н.М 

14.  Творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

22.02.2021 

Онлайн 

Организатор 

всероссийское СМИ 

Рогозина София 18.01.2012 Диплом 2 степени Лысенко Д.С. 

Полищук Павел 16.02.2011 Диплом 1 степени 

Бублик Никита 27.04.2010 Диплом 2 степени 

Жидков Илья 07.06.2010 Диплом 1 степени 

Тапилин Вадим 07.06.2010 Диплом 2 степени 

Саакян Юрий 21.04.2011 Диплом 2 степени 

15.  Творческий конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «В служении верном 
отчизне» 

23.02.2021 

Онлайн 

Академия развития 
творчества «АРТ-талант» 

Мальцева Кристина, д/о 

«Изостудия» 

21.11.2009 Диплом 1 место Николаева Ю.В. 

16.  Всероссийский конкурс детско- 

юношеского творчества «Мой 
папа - моя гордость!» 

23.02.2021 

Онлайн 
Академия развития 

творчества «АРТ-талант» 

Семёнова Анфиса, д/о 

«Лепка» 

13.07.2009 Диплом 2 место Николаева Ю.В. 

17.  Всероссийский конкурс 

«Удивительные обычаи и 
традиции разных народов мира» 

23.02.2021 

Онлайн 
Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 
«Альманах педагога» 

Семёнова Валерия, д/о 

«Мастерская 

02.11.2009 ДПТ, 1 место Голихина О.В. 

18.  IV Всероссийский творческий 

конкурс  «Защитим Отечество!» 

25.02.2021 

Онлайн 

Всероссийский и 
международный 

дистанционный центр 

творчества «Конкурс-кидс» 

Богомолова Алена, д/о 

«Изостудия» 

11.10.2013 Номинация: 

«Аппликация» 

Лауреат 2 степени 

Николаева Ю.В. 

19.  Всероссийский конкурс 
«Солнечный Свет» 

02.03.2021 
Онлайн 

Международный 

образовательный портал 
«Солнечный Свет» 

Наумова Александра 29.05.2005 1 место Хорошенькова 
Н.М 

20.  Всероссийская историческая 

интеллектуальная  игра «1418» 

17.03.2021 

Дистанционно 

Ахмедов Ахмед 14.03.2003 1 место по СЗФО Веркина Н.Г. 
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Единая Россия, Волонтеры 
Победы, Российское военное 

историческое общество, 

Министерство Просвещения 
РФ 

21.  Открытый очно–заочный 

конкурс-фестиваль 

учебно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 

«Экопоколение-2021» 

19.03.2021 

Дистанционно 

МКОУ «Нижнечирская 
СОШ» 

Суровикинского 

муниципального района 
Волгоградской области 

Наумова Екатерине 14.09 2009 Диплом 3 степени Тишина Г,В. 

22.  III Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 
«Искусство ремесла» 

05.04.2021 

Онлайн 

Рязань, Творческое агентство 
«Контраст» 

https://www.ta-kontrast.ru/ 

Михайлов Артём, д/о 

«Мастерская» 

25.12.2009 ДПТ, Лауреат 2 степени Голихина О.В. 

23.  Всероссийского конкурса 
«Изумрудный город» 

10.04.2021 
Онлайн 

Дистанционно 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

Наумова Александра 29.05.2005 1 место Хорошенькова 
Н.М 

24.  VII Всероссийского конкурса 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

05.04.2021 

Онлайн 

1Центр организации и 
проведения дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов 
«Гордость России» 

Ткач Дарья 07.04.2013 Диплом 

победителя 

3степени 

Хорошенькова 

Н.М 

15.03.2021 

Онлайн 
Центр организации и 

проведения дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, школьников, 
воспитателей и педагогов 

Коваленко Валерия 06.03.2005 1 место Хорошенькова 

Н.М 
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«Гордость России» 

18.03.2021 

Онлайн 

Дистанционно 
Центр организации и 

проведения дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, школьников, 
воспитателей и педагогов 

«Гордость России» 

Теплова Елизавета 18.05.2012 Диплом 2 степени Хорошенькова 

Н.М 

25.  Всероссийский фестиваль 
конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Творческие 

люди» 

25.03.2021 
Онлайн 

ЦДК  «Творческие люди» 

https://tvorcheskie-lyudi.ru/ 

Дынга Арина 04.11.2004г Лауреат 1 степени Павлова М.Н. 

26.  Всероссийский конкурс детского 

творчества «Человек. Вселенная. 

Космос» 
 

12.04.2021 

Онлайн 

Всероссийское объединение 
«Дом педагога» 

https://dompedagoga.ru/index.p

hp/bid/775 

Обучающиеся 3 группы, 

д/о «Мастерская 

7-10 лет ДПТ, Лауреат 1 степени Голихина О.В. 

27.  Всероссийский открытый 
дистанционный конкурс 

«Голос России» 

21.04.2021 
Онлайн 

Российское агентство 

творческих технологий 
«Конкурсант» 

Фесенко Юлия 29.03.2005 Лауреат 2 степени Барыленко Л.В. 

28.  40-я всероссийская конференция 

«Школьная информатик. 

Проблемы устойчивого 
развития» 

23.04.2021 

дистанционно 

ГУАП 
https://olymp.guap.ru 

Оконечников Ярослав 13.09.2003 1 место Скуленков С.Н. 

Капралов Тимофей 13.09.2008 3 место Скуленков С.Н. 

29.  Всероссийский фестиваль 

молодежного и семейного 

экранного творчества  
«МультСемья» 

26.04-03.05.2021 

ОО «КИВИ», медиацентр 

«Эрудит TV», МБУ «МЦ 
«Патриот» при поддержке 

Комитета по делам молодежи 

мэрии г. Новосибирска. 

Коллективная работа 9 

чел. 

13-18 лет Диплом 3 степени Тишина Г.В. 

Коллективная работа 8 
чел. 

10-15 лет Диплом 3 степени 

Полканова Софья 10.10.11 Диплом 3 степени 

Коллективная работа 3 

чел. 

9-11 лет Диплом 3 степени 
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Федотова Юлия 12.11.2003 Диплом 3 степени 

Лецкий Денис 07.08.2005 Диплом 3 степени 

Ефимов Владимир 27.10.2003 Диплом 3 степени 

30.  Всероссийский конкурс талантов 

«Таланты Великой России» 

03.05.2021 

Онлайн 
МБОУК «Задонский центр 

культуры и досуга» 

Дынга Никита 08.05.2009 3 место Павлова М.Н. 

Дынга Арина 04.11.2004 1место 

Селезнёва Елизавета 11.09.2011 2 место 

31.  Всероссийский конкурс 

«За нами победа» 

15.05.2021 

Онлайн 
«Зарница» пед. центр 

«Каникулы» 

Ансамбль смеш. группа 12-18 лет Гран-При Архипов В.Ю. 

32.  Всероссийский конкурс рисунков 
«Салют Победы» 

09.05.2021 
Онлайн 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы. 

Портал дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» 

Мадина Кира, 
д/о «Изостудия» 

08.05.2010 Диплом 1 место Николаева Ю.В. 

33.  Всероссийский творческий 
конкурс 

«Пасхальные традиции» 

10.05.2021 
Онлайн 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы. 

Портал дистанционных 
олимпиад и конкурсов 

«Мир-Олимпиад» 

Мадина Кира, д/о 
«Изостудия» 

08.05.2010 Диплом 1 место Николаева Ю.В. 

34.  V Всероссийский творческий 
конкурс , посвященный 

празднованию Дню Победы 

«Вечная слава Героям» 

10.05.2021 
Онлайн 

Детская Онлайн галерея 

«Шантарам» 

Мадина Кира, 
«Изостудия» 

08.05.2010 Диплом 1 место Николаева Ю.В. 

35.  IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России» 

12.05.2021 
Онлайн 

Центр организации и 

проведения дистанционных 
конкурсов для 

дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов 

«Гордость России» 

Иванова Юлия, 
«Изостудия» 

05.06.2010 Номинация: «Все 
краски Пасхи» 

Диплом 1 степени 

Николаева Ю.В. 
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36.  Всероссийский конкурс – 
«Дорога жизни». 

16.05.2021 
Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

танцев. Лицей № 1 
г. Санкт-Петербург 

Арфа 8-12 лет Лауреаты 1 степени Маликова А.С. 

37.  Всероссийский фестиваль 

творчества «Мои таланты- 2021» 

19.05.2021 

Онлайн 

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы. 

Портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-
Олимпиад» 

Артеменко Матвей, д/о 

«Лепка» 

23.10.2011 Диплом 1 место Николаева Ю.В. 

38.  Всероссийский открытый 

фестиваль-форум детского и 

юношеского экранного 
творчества «Бумеранг-2021» 

07-27.09.2021 года во 

Всероссийском детском 

центре «Орленок» 
Межрегиональная 

общественная организация 

«Детское медийное 
объединение «Бумеранг» 

Цмокова Марина 

 

 
Костина Александра 

22.01.2007 

 

 
12.10.2007 

«Лучший оператор» 

Лауреат2степени 

«Лучший оператор» 
Лауреат2степени 

 

Тишина Г.В. 

39.  Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Движение вверх» 

26.09.2021, 

Арт-концерн «Московское 

время» 
г. Санкт-Петербург 

Х/а «Фейерверк», 

15 чел. 

10-15 Народный танец, 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, 
Лауреат 3 степени 

Карпенков А.Б. 

Быкова К.С. 

40.  II Всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 
«Палитра вдохновения» 

октябрь 2021, 

сайт «Контраст» 
https://www.ta-kontrast.ru 

Михайлов Артём 

д/о «Мастерская» 

25.12.2009 ДПТ, Лауреат 1 степени 

(«Дюймовочка») 

Голихина О.В. 

41.  III Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

«Дорога безопасности» 

01.10.2021 

Онлайн 

Центр оргнаизации и 
проведения дистанционных 

конкурсов «Гордость 

страны» 
https://gordost-strany.ru 

Сергей Королёв 16.09.2009 Диплом 1 степени Лысенко Д.С. 

42.  Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 
«Гонка четырех» 

01-04.10.2021 

АРФСОО «Федерация 

спортивного туризма» 
г. Лыткарино 

«Многогранный мир 

туризма», «Первая 

вершина» 

11-16 Без победителей Киселёва Н.В. 

Таюрова  А.В. 
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43.  V Всероссийский конкурс для 
педагогов и проектных команд 

обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада» 

04-30.10.2021 
Заочная форма 

Министерство просвещения 

РФ 

Данилин Владимир 
Толстов Дмитрий 

13 лет Сертификаты 
Участников 

Константинов Л. В. 

44.  Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Палитра 

вдохновения» 

11.10.2021 

Онлайн 

Творческое агентство 

«Контраст» 

Лыткина Диана 

д/о «Изостудия» 

14.10.2009 Номинация: 

Изобразительное 

искусство; 

Диплом Лауреата 2 
степени 

Николаева Ю.В. 

45.  Всероссийский конкурс   юных 

кинематографистов «Десятая 
муза» памяти Сергея 

Васильевича Чернышёва 

12-16.10.2021 

Г. Великий Новгород 
Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
«Московский 

государственный 

технологический 
университет «СТАНКИН» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН») 

Лецкий Денис 

 
Творческий коллектив 9 

Участников 

 

Творческий коллектив 3 
Участников 

07.08.2005 

 
13-15 лет 

 

 

13-14 лет 

«Анимация» 

Лауреат  3 степени 
 

Документальное кино 

Лауреат 2 степени 

 
Игровое кино 

Лауреат 2 степени 

Тишина Г.В. 

46.  Всероссийские соревнования 
этапа Кубка России 

2021г по шахматам «Кубок 

Губернатора Л.О.» 

21-28.10.2021 Хмелинина Светлана 26.01.2014 1 место Дементьев О.Н. 

Попенкова Варвара 20.03.2011 2 место Волков В.В. 

Кузнецов Севастьян 03.07.2011 2 место Волков В.В. 

Симаков Вадим 19.08.2008 2 место Дементьев О.Н. 

Абашев Владимир 15.02.2013 2 место Рубцова Т.Ю. 

Карев Ян 01.01.2014 3 место блиц турнир Рубцова Т.Ю. 

Карев Ян 01.01.2014 3 место 

турнир будущих звезд 

Рубцова Т.Ю. 

Александрова Анастасия 31.08.2013 3 место Рубцова Т.Ю. 

47.  Кубок Губернатора ЛО – этап 

Кубка России, классика 

21-27.10.2021, 

РО Федерация шахмат ЛО 

г. Тосно 

Абашев Владимир 15.02.2013 3 место Т.А. Рубцова 

Агафонов Евгений 03.09.2012 3 место Т.А. Рубцова 

Абашев Владимир 15.02.2013 3 место Т.А. Рубцова 

Агафонов Евгений 03.09.2012 3 место Т.А. Рубцова 
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Карев Ян 01.01.2014 3 место Т.А. Рубцова 

48.  Всероссийский конкурс 

«Юный танцор» 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

танцев 24.10.2021 
Дом офицеров западного 

военного округа 

Хореографический 

коллектив 

«Созвездие» 

9-14  лет Лауреаты 1 степени Борисов А.И. 

Рубанович А.К. 

49.  XVII  Всероссийском фестивале 

детских и юношеских театров 
кукол 

«Букет марионеток» 

25-29.10.2021 

Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 
Дворец творчества юных» 

г. Санкт-Петербург 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 

10-12 лет Лауреат 1 степени Арутюнова Т.П. 

25–29.10.2021, онлайн, 

Комитет по образованию 
СПб, ГБНОУ СПб городской 

Дворец творчества юных 

г. Санкт-Петербург 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

12-17 лет Лауреат 3 степени в 

категории «Профи» 

Могильниченко 

Д.Ю.  
Шпилевой А.С. 

Сафонова И.В. 

25–29.10.2021, онлайн, 
Комитет по образованию 

СПб, ГБНОУ СПб городской 

Дворец творчества юных 
г. Санкт-Петербург 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

12-17 лет Номинация «За лучшую 
работу художника» 

(куклы) 

Могильниченко 
Д.Ю.  

Шпилевой А.С. 

Сафонова И.В. 

25–29.10.2021, онлайн, 

Комитет по образованию 

СПб, ГБНОУ СПб городской 
Дворец творчества юных 

г. Санкт-Петербург 

Казакова Анна, 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

06.10.2008 Лучшая женская 

актёрская работа в 

категории «Профи» 

Могильниченко 

Д.Ю.  

Шпилевой А.С. 
Сафонова И.В. 

50.  Всероссийский фестиваль 
«Дети и куклы-2021» 

27.10-10.11 2021 
Онлайн 

Фонд развития детских 

кукольных театров 

Театральный коллектив 
«Лукоморье» 

20 чел. 

Смешанная 
9-17 лет 

Лауреаты 2 степени Арутюнова Т.П. 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 
12 чел. 

10-13 лет Лауреаты 3 степени Арутюнова Т.П. 

51.  9 Всероссийский фестиваль 

детских театров кукол «Дети и 

01-30.11.2021 

Онлайн 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 

10-14 лет Лауреат 3 степени 

Номинация 

Могильниченко 

Д.Ю., Шпилевой 
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куклы» Фонд президентских грантов, 
фонд развития детских 

кукольных театров 

студия «Люди и куклы» «Концертный номер» А.С. Сафонова 
И.В. 

11.2021 
 Онлайн 

Фонд президентских грантов, 

фонд развития детских 

кукольных театров 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

12-17 лет Лауреат 3 степени 
Номинация «Спектакль» 

Могильниченко 
Д.Ю.,  

Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В 

Кудрявцева Е.А.. 

52.  Всероссийский  конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Олимпиада искусств. 
Северо-запад» 

04.11-30.12.2021 

Организаторами проекта 

выступают: 
CA Triumph – ТО «Триумф», 

член CID UNESCO 

Инновационная 

образовательная платформа 
ARTCOMPASS 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 

12 чел 

9-17 лет Диплом Участника Арутюнова Т.П. 

53.  Международный онлайн-

конкурс-фестиваль творчества 
«Шоумир, Останкино. Москва» 

08.11.2021 

«Культурный центр 
«Шоумир» Онлайн, 

Х/а «Фейерверк», 16 чел. 11-12 лет Народный танец, 

Лауреат 2 степени, 
Лауреат 2 степени 

Карпенков А.Б. 

Быкова К.С. 

54.  Мелодинка. Олимпиады и 

публикации. Всероссийский 

конкурс « Музыкальные жанры» 

14.11.2021 

Онлайн 

Всероссийское СМИ 
«Талантоха» 

Кудряшова Виктория 26.07.2010 1 место Мамаева Т.А. 

55.  Международный многожанровый 

конкурс-премия «Арт-лайф 2021» 

15-20.11.2021 

Онлайн 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

Продвижения Культуры и 

Искусства» 
Поддержка: Продюсерский 

Центр «СОЗВЕЗДИЕ» 

Х/а «Фейерверк». 

12 чел 

11-12 лет Народный танец, 

Лауреат 3 степени 

Карпенков А.Б. 

Быкова К.С. 

56.  Первенство СЗФО, классика, 

рапид, блиц 

21.11-30.11.2021, СПб 7 чел. 15.02.2013 Абашев Владимир 

3 место 

Т.А. Рубцова 

31.08.2013 Александрова 

Анастасия 

2 место 

Т.А. Рубцова 

57.  Первенство Северо-Западного С 21.11.2021г. по  «Многогранные 10.04.2008 Классика О.Н. Дементьев 
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федерального округа по 
шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9,11,13 лет, юношей и 

девушек до 15,17,19 лет. 

03.12.2021г. 
Ассоциация федераций 

шахмат СЗФО 

г. Санкт-Петербург 
 

шахматы», «Проходная 
пешка», 

«Отважный ферзь»  

26 чел. 
 

2 место 
Филимонов Виктор 

25.06.2006 2 место 

Червякова Татьяна 

О.Н. Дементьев 

 Быстрые  

10.04.2008 2 место - Филимонов 

Виктор 

О.Н. Дементьев 

25.06.2006 1 место - Червякова 

Татьяна 

О.Н. Дементьев 

 Блиц  

10.04.2008 1 место - Филимонов 

Виктор 

О.Н. Дементьев 

25.06.2006 2 место - Червякова 
Татьяна 

О.Н. Дементьев 

 Классика  

15.02.2013 3 место – Абашев 

Владимир 

Т.А. Рубцова 

 Быстрые  

15.02.2013 2 место – Абашев 

Владимир 

Т.А. Рубцова 

31.08.2013 2 место - Александрова 
Анастасия 

Т.А. Рубцова 

09.09.2009 3 место – Смирнов Марк С.И. Смирнов 

58.  Первенство Северо-Западного 

округа 2021 года по 
шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9,11,13 лет, юношей и 

девушек до 15,17 и 19 лет. 

21.11-02.12.2021 

Ассоциация федераций 
шахмат СЗФО 

г. Санкт-Петербург 

 

 «Многогранные 

шахматы», 
«Отважный ферзь», 

«Проходная пешка» 54 

чел. 
 

23.06.2012 Черкасов Андрей 

(быстрые) – 1 место 

Дементьев О.Н. 

26.04.2009 3 место - Кораблев 

Максим (классика) 

Рубцова Т.А. 

10.04.2012 2 место - Ли Виктория Волков В.В. 

26.07.2012 1 место - Попенкова 
Варвара 

Волков В.В. 

25.06.2006 Червякова Татьяна 

(быст рые) – 1 место 

Дементьев О.Н. 

10.04.2008 Филимонов Виктор 
(блиц) – 1 место 

Дементьев О.Н. 

26.07.2012 2 место - Попенкова 

Варвара (блиц) 

Волков В.В. 
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11.11.2012 3 место - Воронова 
Алиса (блиц) 

Волков В.В. 

26.07.2012 2 место - Хороших 

София (блиц) 

Дементьев О.Н. 

10.04.2008 2 место - Филимонов 
Виктор (классика) 

Дементьев О.Н. 

25.06.2006 2 место - Червякова 

Татьяна (классика) 

Дементьев О.Н. 

10.04.2008 2 место- Филимонов 
Виктор (быстрые) 

Дементьев О.Н. 

25.06.2006 2 место - Червякова 

Татьяна (блиц) 

Дементьев О.Н. 

15.02.2013 3 место - Абашев Влади 

мир (классика) 

Рубцова Т.А. 

15.02.2013 2 место - Абашев 

Владимир (быстрые) 

Рубцова Т.А. 

31.08.2013 2 место - Александрова 

Анастасия (быстрые) 

Рубцова Т.А. 

59.   

Всероссийский конкурс 
«Гордость страны» 

«Экобуклет» 

22.11.2021 Михеева Анастасия 

Чикина Вероника 
Мистер Елизавета 

Егунов Алексей 

Антипин Александр 
Бунакова Ксения 

15.12.2007 

8.10.2008 
21.07.2008 

20.02.2007 

27.08.2008 
26.09.2008 

Диплом 1 степени Лысенко Д.С. 

Иванов Артемий 

Яковлев Дмитрий 

Воскобойников Кирилл 

8.10.2008 

29.01.2008 

17.10.2008 

Диплом 2 степени 

Смирнов Роман 18.06.2008 Диплом 3 степени 

60.  Творческий конкур 

«Парад талантов-2021» 

23.11.2021 

On-line, Академия 

интеллектуального развития 
«Всероссийские олимпиады 

и конкурсы» 

Богомолова Алена 

д/о «Изостудия» 

11.10.2013 Номинация: рисунок; 

Диплом победителя 1 

степени 

Николаева Ю.В. 

61.  III Всероссийский конкурс для 

детей «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» 
«Мама самый важный в мире 

человек» 

23.11.2021 

г Москва 

Ткач Дарья 07.04.13 Диплом 1 степени Хорошенькова 

Н.М. 
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62.  Всероссийский творческий 
конкурс «Соксая радуга» 

03.12.2021 
Чувашское региональное 

отделение Лиги юных 

журналистов РФ, Сокская 
сельская библиотека, 

Сокский СДК МАУ 

«Исаклинский МЦК». 

Творческий коллектив  
7 участников 

Творческий коллектив 

3 участника 
Творческий коллектив 

3 участника 

Творческий коллектив 
4 участника 

13-14 лет 
 

13-14 лет 

 
13-14 лет 

 

10-11 лет 

«Видео» 
Лауреат 3 степени 

«Видео» 

Лауреат 3 степени 
«Видео» 

Лауреат 

«Видео» 
Лауреат 

Тишина Г.В. 

63.  7фестиваль  детских 

анимационных фильмов 

«Горошина» 

04.12.2021 

г. Ярославль 

Центр анимационного твор-
чества «Перспектива» при 

поддержке Администрации 

Ярославской области, при 
участии «Мастерской Алек-

сандра Петрова». 

Бахвалова Яна 

Бекяшева Диана 

Долгова Маргарита 
Ермоленко Иван 

Капущак Виктория 

Колосова Кира 
Николаева Маргарита 

Кучина Мария 

Ахмадуллина 

Зарина 
Наумова Екатерина 

Селиванов Яков 

Полканова Софья 
Соловьев Сергей 

10-11 лет 

05.07.2014 

03.02.2010 
16.04.2011 

07.07.2011 

08.07.2011 
26.102012 

03.10.2012 

19.07.2012 

18.12.2011 
17.10.2009 

17.11.2009 

16.10.2011 
20.11.2013 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 
 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 
 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени 

Тишина Г.В. 

64.  Всероссийский конкурс 

«зимушка зима» 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

танцев 05.12.2021 
Дом офицеров западного 

военного округа 

Арфа 8-12 лет Лауреаты 1 степени, 

Лауреаты 2 степени 

Маликова А.С. 

65.  Всероссийский конкурс для детей 
и молодёжи «Творчество и 

интеллект» 

12.12.2021 
ФИЦО «Эталон» 

https://www.fi-co.ru/search/ 

Морозова Виктория 
д/о «Мастерская» 

28.10.2009 ДПТ, Лауреат 1 степени 
(«Зимнее чудо») 

Голихина О.В. 

66.  Первенство Северо-Западного 

федерального округа по 
волейболу среди команд юношей 

до 14 лет 

14-24.12.2021 

г. Петрозаводск 

Команда 9 чел. 10-13 лет Без победителей Заколюкин В.Ю. 

67.  Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов «Если бы 
я был президентом» 

16-19 декабря 

Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС. 

ПЦ Осельковской СОШ, 

5 чел 

14-15 Участие Любимов П.В. 
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68.  Всероссийский конкурс «Юный 
танцор» 

Санкт-Петербургская 
Федерация современных 

танцев 19.12.2021 

Дом офицеров западного 
военного округа 

Арфа 8-12 лет Лауреаты 2 степени, 
Лауреаты 3 степени 

Маликова А.С. 

69.  Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новогодний 

серпантин» 

27.12.2021, онлайн, 

Севастополь 

Европейская Ассоциация 
Культуры 

Крылова Нина, Казакова 

Анна 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

12 – 14 лет Лауреат 1 степени Могильниченко 

Д.Ю., 

Сафонова И.В. 

Международный уровень 

1.  Международный конкурс 
«Жар- Птица России» 

10.01-10.02.2021 
Фонд Творческих 

Интеллектуальных Событий 

«Жар-Птица», 
Союз Работников Культуры 

РФ 

г. Москва 

гр. «Узоринки» 
 гр. «Задоринки-3»  

Ансамбль смеш. группа  

Сидякина Анна 

7-8 лет 
9-10 лет 

12-18 лет 

29.09.2015 

Лауреат 1 степени 
Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Архипов В.Ю. 

06.11.2021 «Узорица» 

Смешанная группа 12 

чел. 

6-17 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

«Узорица» 
гр.»Задоринки» 10чел. 

10-12 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

«Узорица» 

Старшая группа 

12-17 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Костенкова Дарья 17.09.2010 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Космачева Надежда 30.12.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Голубцова Полина 24.01.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Лунгу Сабрина 01.02.2007 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Горшкова Антонина 26.10.2007 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 
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2.  Международный конкурс 
творчества «Млечный путь» 

08.01.2021 
Онлайн 

Центр дистанционных 

конкурсов детского 
творчества «Компас» 

Мадина Кира, 
«Изостудия» 

08.05.2010 Номинация: 
«Изобразительное 

искусство» 

Диплом 3 место 

Николаева Ю.В. 

3.  VI Международный конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Волшебный Новый 

год 2021» 

08.01.2021 

Онлайн 

Детская онлайн галерея 
«Шантарам» 

https://artshantaram.ru/ 

Мадина Кира, 

«Изостудия» 

08.05.2010 Диплом 1 место Николаева Ю.В. 

4.  Международный творческий 
конкурс «Престиж» 

11.01.2021 
Онлайн 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» https://mop-p.ru/ 

Семёнова Валерия, д/о 
«Мастерская 

02.11.2009 Праздники, Диплом 
победителя 2 степени 

Голихина О.В. 

5.  IX Международный конкурс 

«Мы можем!» 

17.01.2021 

Онлайн 

Центр творческого развития 
«Замок талантов» 

https://zamoktalantov.ru/ 

Наумова Александра 29.05.2005 1 место Хорошенькова 

Н.М 

6.  Международный конкурс 

новогодних поделок и рисунков 
«Ёлка наряжается – праздник 

приближается!» 

18.01.2021 

Всероссийский учебно-
методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

http://pedsov.ru 

Морозова Виктория, д/о 

«Мастерская 

28.10.2009 Поделка, 1 место Голихина О.В. 

7.  Международный  конкурс 
«Синяя птица» 

20.01.2021 
Онлайн 

Интернет-проект 

дистанционных конкурсов 
«Синяя Птица» 

https://sinaya-ptica.info/ 

Х/а «Фейерверк», 16 чел. 7-9 лет Лауреат 2 степени Карпенков А.Б. 
Ржевская М.С. 

8.  Международный конкурс 

новогодних поделок и рисунков 
«Герои зимних сказок» 

23.01.2021 

Онлайн 
сайт «Талант Педагога», 

https://talant-pedagoga.ru 

Михайлов Артём, д/о 

«Мастерская» 

25.12.2009 Поделка, Лауреат 1 

степени 

Голихина О.В. 

9.  Международный конкурс 
новогодних поделок «Зимняя 

23.01.2021 
Онлайн 

Семёнова Валерия, д/о 
«Мастерская 

02.11.2009 ДПТ, Лауреат 1 степени Голихина О.В. 
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мастерская» сайт «Талант Педагога», 
https://talant-pedagoga.ru 

10.  Международный ОНЛАЙН-

конкурс  «Жар-Птица России» 

25.01-05.02.2021 

АНО «Фонд Творческих 
Интеллектуальных Событий» 

www.art-pti.com 

Образцовый детский 

коллектив 
«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 16 

чек 

12-14 лет Лауреат 1 степени в 

номинации «Народный 
танец» 

Винюкова Н.В., 

Советкина С.Е., 
Абдулина Р.Р. 

11.  Международный конкурс Латвии 26.01.2021 
Дистанционно 

https://www.art-

center.ru/search/country-
latviya/ 

Николашкина Ксения и 
Подгорнова Валерия 

Лоч Орнелла и Лоч 

Эрнест 
Дынга Арина 

04.01.2008 
10.07.2008 
20.01.2012 
04.11.2004 

1 место 
1 место 

- 

1 место 

Павлова М.Н. 

12.  VII Международный конкурс 

«Зимняя сказка» 

24.01.2021 

Культурный центр им. 

Е.В.Образцовой,  Центр 
культурных проектов 

«КИФА» 

Младший хор 

ДЮХ «София» 

20 чел. 

6-10 лет Лауреат 2 степени Трофимова А.Л. 

13.  IV Международный конкурс по 

декоративно - прикладному и 
изобразительному искусству  

«Мастера и таланты» 

26.01.2021 

Творческое объединение 
«Триумф» 

г. Санкт–Петербург 

Иванова Юлия, 

«Изостудия» 

05.06.2010 Номинация: 

«Изобразительное 
творчество» 

Лауреат 2 степени 

Николаева Ю.В. 

14.  Международный творческий 
конкурс «Новогодние фантазии и 

время чудес» 

31.01.2021 
Онлайн 

Международный 

информационно - 

образовательный центр 
развития «Диплом педагога», 

https://diplom-pedagogu.ru 

Морозова Виктория, д/о 
«Мастерская 

28.10.2009 ДПТ, Лауреат 1 степени Голихина О.В. 

15.  Международный конкурс-
фестиваль сценического и 

художественного искусства 

«Высокое мастерство» 

01-20.02.2021 
Онлайн 

https://rpfest.ru 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

10–14 лет Лауреат 2 степени - 
номинация «Театр 

моды» 

Лауреат 2 степени 

(дуэт) – номинация 
«Театральные 

миниатюры» 

Могильниченко 
Д.Ю. 

Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В. 

16.  Международного конкурса для 
детей и молодежи «Планета 

03.02.2021 
Онлайн 

Седляр Валерия 27.06.2006 Лауреат 3 степени Хорошенькова 
Н.М 



130 

талантов» ФГОС.РУ официальный сайт 
образовательного портала 

17.  Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

05.02.2021 

Онлайн 
Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

Ткач Дарья 07.04.2013 Диплом победителя 

1 место 

Хорошенькова 

Н.М 

18.  Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль в области 

исполнительского искусства 

«Ярмарка культур» 

10.02.2021 
Онлайн 

Европейской Ассоциацией 

Культуры 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

7-17 лет Лауреат 2 степени в 
номинации «Театр» 

(группа) 

Лауреат 2 степени в 
номинации «Театр» 

(подгруппа) 

Лауреат 1 степени 

(номинация «Театр») 
дуэт 

Лауреат 2 степени в 

номинации «Театр « - 
дуэт 

Могильниченко 
Д.Ю. 

Шпилевой А.С., 

Сафонова И.В. 

19.  XIV Международный конкурс 

для детей и молодежи «Нам нет 

преград!» 

19.02.2021 

Онлайн 

ИРСО «Сократ» 
http://irso-sokrat.ru 

Семёнова Валерия, д/о 

«Мастерская 

02.11.2009 ДПТ, 2 место Голихина О.В. 

20.  Международный творческий 

конкурс «Символ 2021 года» 

20.02.2021 

Онлайн 
Конкурс для детей и 

педагогов «Я – талант!» 

Богомолова Алена, д/о 

«Лепка» 

11.10.2013 Лауреат 1 степени Николаева Ю.В. 

21.  Второй Международный  

конкурс исполнительского 
мастерства молодых артистов 

разных жанров, посвященного 

празднованию Масленицы, 
«Русские забавы» 

22.02-14.03.2021 

Онлайн 
Подростково-молодежный 

центр «Кировский» 

Образцовый детский 

коллектив 
«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

41 чек 

10-18 лет Гран-При 

«Стилизованный 
народный танец, 

ансамбль, 12-14 лет». 

Лауреат 1 степени 
«Стилизованный 

народный танец, 

ансамбль, 14-17 лет». 

Специальный диплом  в 
номинации 

Винюкова Н.В., 

Советкина С.Е., 
Абдулина Р.Р. 
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«Стилизованный 
народный танец, 

ансамбль, смешанная 

группа». 

22.  Международный конкурс 

музыкально-художественного и 

народного творчества «Русская 

сказка» 

25-28.02.2021 

Онлайн 

Санкт-Петербург, 

Творческое объединение 
«Триумф», 

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

Карпухова Виктория, д/о 

«Мастерская 

23.12.2010 Выставка прикладного 

искусства, Лауреат 1 

степени 

Голихина О.В. 

23.  Международный конкурс 
детского творчества «Добрый 

мир любимых книг» 

28.02.2021 
Онлайн 

Международный 

образовательный центр 

«КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ», 
https://kladtalant.ru/ 

Михайлов Артём, д/о 
«Мастерская» 

25.12.2009 Поделка, Диплом 
победителя 3 степени 

Голихина О.В. 

24.  Международный конкурс 

хореографического искусства «В 
ритме танца 2021» 

01.03.2021 

Онлайн 
Всероссийское 

образовательное издание 

«Новые идеи» 

http://konkursidei.ru/ 

Х/а «Фейерверк», 11 чел. 7-9 лет Лауреат 1 степени Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

дуэт: Весенинов И.,  
Кузнецов А. 

16-18 лет Лауреат 2 степени Карпенков А.Б. 

25.  Международный конкурс «Арт-

талант» 

02.03.2021 

ООО «Центр развития» 

педагогики г. Москва 

Ткач Дарья 07.04.2013 1 место Хорошенькова 

Н.М 

26.  Международный фестиваль-
конкурс инструментального 

исполнительства, академического 

вокала и классического танца 

05.03.2021 
Творческий центр 

«Музыкантофф» 

https://muzikantoff.ru/  

Лантинов Данил 20.08.2009 Лауреат 2 степени Котельников А.С. 

27.  I Международный конкурс-

фестиваль  творчества и искусств 

«Русская МАТРЁSHКА» 

07.03.2021 

Онлайн 

Рязань, Творческое агентство 

«Контраст», 
https://www.ta-kontrast.ru/ 

Карпухова Виктория, д/о 

«Мастерская 

23.12.2010 ДПИ (шитьё), Лауреат 2 

степени 

Голихина О.В. 

28.  Международный конкурс 

фотографии, декоративного и 
изобразительного творчества 

09.03.2021 

Онлайн 
Центр дистанционных 

Иванова Юлия, 

д/о «Изостудия» 

05.06.2010 Диплом 3 место Николаева Ю.В. 



132 

«Защитникам Отечества» конкурсов детского 
творчества «Компас» 

https://kompas-center.ru/ 

29.  Международный конкурс 
фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Зимняя сказка» 

10.03.2021 
Онлайн 

Центр дистанционных 

конкурсов детского 

творчества «Компас» 
https://kompas-center.ru/ 

Мадина Кира, 
д/о «Изостудия» 

08.05.2010 Диплом 2 место Николаева Ю.В. 

30.  Международный конкурс-

фестиваль искусства и творчества 
«Праздник весны» 

26.03.2021 

Благотворительный фонд 
«Биневал» 

г. Санкт-Петербург. 

Карабаев Михаил. 28.01.2007 Лауреат 3 степени Андриянова Т.Н. 

Тоур Анастасия 22.12.2005 Лауреат 3 степени 

31.  IX Международный конкурс 

«Гордость России» 

12.03.2021 

Онлайн 
Центр организации и 

проведения дистанционных 

конкурсов для 
дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов 

«Гордость России» 

http://gordost-russia.ru/ 

Артеменко Мария 

д/о «Лепка» 

10.09.2009 Номинация: 

«Декоративно-
прикладное творчество» 

Диплом 1 степени 

Николаева Ю.В. 

32.  Международный конкурс 

народного танца и песни 

«Сказочная гжель» 

14.03.2021 

Онлайн 

Организация танцевальных 
конкурсов «Дивертисмент» 

https://otkdiv.ru/request 

Х/а «Фейерверк», 12 чел. 10-12 лет Лауреат 3 степени Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

33.  VII Международный конкурс 

«Куклы водят хоровод» 

15.03.2021 

Онлайн 
сайт «Маленькая страна 

творчества» 

http://malenkajastrana.ru/ 

Семёнова Валерия, д/о 

«Мастерская 

02.11.2009 ДПТ, 1 место Голихина О.В. 

34.  Международный конкурс-
викторина по муз.грамоте 

(дистанционный) 

22.03.2021 
Центр поддержки развития 

культуры, искусства. 

образования 
г. Уфа 

Васильева Алена 17.04.2008 Лауреат 1 степени Мамаева Т.А. 

Лоч Эрнест 20.01.2012 Лауреат 1 степени 

Мамаева Анастасия 14.04.2009 Лауреат 1 степени 

Робовская Ирина 26.10.2008 Лауреат 1 степени 

https://kompas-center.ru/
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35.  Международный конкурс-
фестиваль искусства и творчества 

«Праздник весны» 

26.03.2021 
Благотворительный фонд 

«Биневал» 

г. Санкт-Петербург. 

Карабаев Михаил 28.01.2007 Лауреат 3 степени Андриянова Т.Н. 

Тоур Анастасия 22.12.2005 Лауреат 3 степени 

36.  Международный фестиваль 

Детско-юношеской 

журналистики и экранного 

творчества 
«Волга-юнпресс» 

27–31.03.2021 

Онлайн 

Самарское региональное 

представительство ОО ДО 
«Лига юных журналистов», 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 
молодёжной журналистики, 

кинематографии и 

телевидения «Аспект». 

Бондаренко Виктор 02.01.2007 Диплом 2 степени Тишина Г,В. 

КостинаАлександра 12.10.2007 Диплом 3 степени 

Коллектив 4 чел. 9-10 лет Гран При 

Коллектив 6 чел. 17лет Диплом 2 степени 

Коллектив 8 чел. 10-15 лет Диплом 3 степени 

Коллектив 11 чел. 9-10 лет Диплом 3 степени 

Афанасьев Даниил 31.01.2009 Диплом 3 степени 

Коллектив 3 чел. 9-10 лет Диплом 3 степени 

Ефимов Владимир 27.10.2003 Диплом 3 степени 

Коллектив 8 чел. 17 лет Диплом 3степени 

Немчинов Никита 15.05.2005 Диплом 3 степени 

Лецкий Денис 07.08.2005 Диплом 3 степени 

Коллектив 3 чел. 9-12 лет Диплом 3 степени 

Юлдашева Нигора 16.06.2008 Диплом 2 степени 

Костина Александра 12.10.2007 Диплом 2 степени 

Цмокова Марина 22.01.2007 Диплом 3 степени 

37.  Международный конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества 

«Творческий калейдоскоп» 

24.03.2021 

Онлайн 
Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

http://pedsov.ru/  

Семёнова Валерия 

д/о «Мастерская 

02.11.2009 1 место Голихина О.В. 

38.  Международный конкурс-

фестиваль искусства и творчества 

«Праздник весны» 

26.03.2021 

Благотворительный фонд 

«Биневал» 
г. Санкт-Петербург 

Карабаев Михаил 28.01.2007 Лауреат 3 степени Андриянова Т.Н. 

Тоур Анастасия 22.12.2005 Лауреат 3 степени 

39.  XV Международный им. Н.Н. 

Калинина детский конкурс 

исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов 

«Метелица» 

27.03.2021 

ДШИ №4 

г. Санкт-Петербург 

Фокина Миллана 05.05.2003 Лауреат 1 степени Фокина Н.А. 

Фокин Гордей 06.06.2010 Диплом Участника Фокина Н.А. 

40.  Международный конкурс 28-31.03.2021 Образцовый детский 12-14 чел Лауреат 2 степени в Винюкова Н.В., 
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хореографического искусства 
«Танцемания» 

Международный совет по 
танцу Юнеско, CID UNESCO 

https://танцемания.рф/  

коллектив 
«Хореографический 

ансамбль «Надежда», 

16 чек. 

номинации «Народный 
танец». 

Советкина С.Е., 
Абдулина Р.Р. 

41.  Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев» 

29.03.2021 

Онлайн 

Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 
«Новое поколение», 

https://new-gi.ru/ 

Михайлов Артём, 

д/о «Мастерская» 

25.12.2009 Свободная техника, 

Лауреат 1 степени 

Голихина О.В. 

42.  Международный конкурс 
«Открытые страницы. Псков» 

Апрель 2021г. 
Творческое объединение 

«Триумф» 

https://pskov-do.ru/  

г. Псков 

Ансамбль «Задоринки-3» 10-12 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Заряночка» 8-10 лет Лауреат 2 степени 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 1 степени 

ЯковчукМилана 20.05.2010 Лауреат 3 степени 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 1 степени 

Байкова Мария 16.08.2010 Лауреат 2 степени 

Костенкова Дарья 17.09.2010 Лауреат 2 степени 

Шакирова Диана 29.09.2009 Лауреат 1 степени 

Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 1 степени 

43.  Международного конкурса для 
детей и молодежи «Планета 

талантов» 

01.04.2021 
Онлайн 

ФГОС.РУ официальный сайт 

образовательного портала 
https://фгос.рус/ 

Антонова Яна 13.05.2005 Лауреат 2 степени Хорошенькова 
Н.М 

44.  Международный конкурс 

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 
«Космические дали» 

12.04.2021 

Онлайн 

Центр дистанционных 
конкурсов детского 

творчества «Компас» 

Мадина Кира, 

д/о «Изостудия» 

08.05.2010 Диплом 3 место Николаева Ю.В. 

45.  III Всероссийский конкурс юных 

исполнителей «Первые шаги» 

12.04.2021 

центр «Музыкознайка» 
https://www.musicoznayka.ru/ 

Уродов 

Сергей 

11.09.2010 Лауреат 3 степени Котельников А.С. 

46.  Международный конкурс-

фестиваль 
хореографического мастерства 

«Кубок Поволжья» 

15-20.04.2021 

Дистанционно 
Творческое объединение 

«Балтийская жемчужина» 

Х/а «Фейерверк», 18 чел. 10-12 лет Лауреат 3 степени Карпенков А.Б. 

Ржевская М.С. 

Коллектив 2 чел. 16-18 лет Лауреат 2 степени Карпенков А.Б. 

Коллектив 3 чел. 16-18 лет Диплом 2 степени Ржевская М.С. 



135 

г. Казань 

47.  Международный конкурс «Волна 

успеха танцевальная весна» 

18.04.2021 

Санкт-Петербургская 

региональная общественная 
организация «Танцевальное 

движение» 

ДК Троицкий 

Арфа 9 чел. 9-12 лет Диплом Лауреата 2 - 

степени 

Маликова А.С. 

48.  Международный творческий 
проект «Конкурс будущих звёзд. 

START, STAR!» 

22.04.2021 
Благотворительный фонд 

«Биневал» 

https://konkursstar.ru/ 

Карабаев Михаил. 28.01.2007 Лауреат 3 степени Андриянова Т.Н. 

Тоур Анастасия 22.12.2005 Лауреат 3 степени 

49.  Международный  конкурс 
Инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный Клондайк» 

21.04.2021 
Онлайн 

https://talant-pedagoga.ru/ 

Цыбулько Анастасия 10.10.2008 1 место Барышникова Е.Р. 

21.04.2021 
Онлайн 

https://talant-pedagoga.ru/ 

Брастилова Анна и 
Шумакова Елизавета 

22.02.2010 
04.03.2010 

1 место Барышникова Е.Р. 

50.  VIII Международный конкурс 

инструментального 
исполнительства «Гордость 

страны» 

24.04.2021 

Онлайн 
https://gordost-strany.ru/ 

Наумова Александра 29.05.2005 2 место Барышникова Е.Р. 

Новожилова Дарья 19.06.2012 1 место Барышникова Е.Р. 

51.  Международный конкурс 

«Творцы и Хранители» 

01.05.2021 

Дистанционно 
г. Санкт-Петербург 

ОФИС 

http://ofis-art.ru/ 

Хрипина Вероника 2013 2 место Новикова О.В. 

Тимофеева Дарья 2013 2 место Новикова О.В. 

Миклина Ирина 2011 2 место Новикова О.В. 

Шарандова Анастасия 

Шарандова Надежда 

16.10.2007 

10.09.2009 

Фортепиано, дуэт. 

Лауреаты 2 степени 

Шаповалова Т.В. 

52.  IX Международный  конкурс 
«Гордость страны» 

08.05.2021 
Центр организации и 

проведения дистанционных 

конкурсов для дошкольников 
и школьников «Гордость 

страны» 

https://gordost-strany.ru/ 

Экомасова Настя 10.07.2011 Диплом 1 степени Орлова Л.П. 

53.  IV международный военно - 
патриотический конкурс 

«Спасибо деду за победу» 

17.05.2021 
Онлайн 

Дистанционный центр 

творчества «Конкурс-Кидс» 

Артеменко Мария, 
вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

10.09.2009 Лауреат 1 степени Петрова И.А. 
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https://konkurs-kids.ru/ 

54.  Международный конкурс 

«Феерия белых ночей» 

17-22.05.2021, 

Онлайн 

http://www.feeriafest.ru/ 

Карпухова Виктория, 

Михайлов Артём 

д/о «Мастерская 

23.12.2010 

25.12.2009 

Художественное 

творчество (ДПИ): 

Лауреат 1 степени 
Лауреат 1 степени 

Голихина О.В. 

55.  IV международный творческий 

конкурс «Краски лета» 

17.05.2021 

Онлайн 

Дистанционный центр 
творчества «Конкурс-Кидс». 

https://konkurs-kids.ru/ 

Рустамов Артем 03.10.14 Лауреат 2 степени Петрова И.А. 

Ермакова София 19.01.14 Лауреат 1 степени 

Ковалев Леон 30.05.12 Лауреат 2 степени 

Овчинникова Варвара 22.12.12 Лауреат 2 степени 

Бочарникова София 08.07.11 Лауреат 1 степени 

Ермакова София 19.01.14 Лауреат 1 степени 

Лукконен Диана 22.01.10 Лауреат 2 степени 

Петров Илья 13.04.08 Лауреат 1 степени 

56.  Международный конкурс 
«Красавица Весна» 

26.05.2021 
Онлайн 

Всероссийский учебно-

методический портал 
«ПЕДСОВЕТ» 

http://pedsov.ru  

Михайлов Артём 25.12.2009 1 место Голихина О.В. 

57.  Международный конкурс – 

фестиваль «Детские забавы» 

17.05 -17.08.2021 онлайн 

Москва Национальное 
творчесткое объединение 

«Наследие» 

Могильниченко Влада 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

03.05.2003 Лауреат 1 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

17.05 -17.08.2021 онлайн 
Москва Национальное 

творчесткое объединение 

«Наследие» 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

10 – 14 лет Лауреат 1 степени Могильниченко 
Д.Ю., Сафонова 

И.В., Шпилевой 

А.С. 

58.  «Спасибо тебе, мама» 01.09-30.11.2021 
Международный конкурс 

«Фестиваль талантов» 

https://www.festivaltalantov.ru/  

ДАС «Эмоджи», 2 
группа 

7-8 лет Лауреат 1 степени Хузина Г,Р, 

59.  Международный фестиваль 
«Литература и кино» 

24.09-02.10.2021 
http://www.likfest.ru 

г. Гатчина 

ДАС «Эмоджи» 7-9 лет Диплом за лучшую 
работу художников-

аниматоров 

Хузина Г,Р, 

60.  XXIV Международный конкурс 
дизайна и изобразительного 

искусства «Комната моей мечты» 

09.10.2021 
https://www.kmminfo.ru/ 

Наумова 
Александра 

29.05.2005 Диплом 3 место 
(Победитель) 

Хорошенькова 
Н.М. 
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61.  Международный конкурс 
изобразительного искусства и 

ДПТ «Художница осень» 

11.10.2021 
Онлайн 

https://www.art-talant.org 

Наумова 
Александра 

29.05.2005 
 

Диплом 1 место 
 

Хорошенькова 
Н.М. 

62.  Международный конкурс 
изобразительного искусства и 

ДПТ «Краски осеннего леса» 

11.10.2021 
https://www.art-ptica.ru/kraski-

lesa 

Сарычева 
Ульяна 

08.03.2014 Диплом Лауреата Хорошенькова 
Н.М. 

63.  II Международный  конкурс 

театрального мастерства «Бархат 
и софиты» 

 

15-29.10.2021 г. 

Организаторами проекта 
выступают: 

CA Triumph - ТО «Триумф», 

член CID UNESCO 
Инновационная 

образовательная 

платформа http://artcompass.r

u/ 
 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 
20 чел. 

9-13 лет 

 

Диплом « Гран При», Арутюнова Т.П. 

64.  Онлайн – 

Международный конкурс –
фестиваль «За мечтой» 

25.10.2021  

Онлайн 
Национальное творческое 

объединение «Наследие» при 

поддержке министерства 

культуры РФ 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

11–17 лет Лауреат 1 степени Могильниченко 

Д.Ю. 
Сафонова И.В. 

Кудрявцева Е.А. 

65.  Международный  конкурс-

фестиваль «Отражение» 

11.2021, онлайн, СПб 

Международный арт-центр 

«Наследие», Творческое 
объединение (Премьера) 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

12-16 лет Диплом Лауреата 3 

степени номинация 

«Театр» 

Могильниченко 

Д.Ю., Сафонова 

И.В., Шпилевой 
А.С. 

66.  Международная онлайн-выставка 

Изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Свет и 
цвет» 

11.2021 – Онлайн, Дом 

народного творчества ЛО, 

Российский фонд культуры, 
Министерство культуры РФ, 

Агалатовская школа искусств 

Крутиков Ярослав 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

7-9 лет Лауреат 3 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

Назарова Ксения 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

7-9 лет Лауреат 3 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

Хомутов Александр 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

7-9 лет Лауреат 3 степени Могильниченко 

Д.Ю. 
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студия «Люди и куклы» 

11.2021 – Онлайн, Дом 

народного творчества ЛО, 

Российский фонд культуры, 
Министерство культуры РФ, 

Агалатовская школа искусств 

Семёнова Ника 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

7-9 лет Лауреат 2 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

Орлова Яна 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

7-9 лет Лауреат 2 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

Демченко Анастасия 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

10-14 лет Лауреат 2 степени Могильниченко 

Д.Ю. 

Крупнова Дарья 

Образцовый детский 
коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

10-14 лет Дипломант Могильниченко 

Д.Ю. 

67.  XV Открытый Международный 

Форум школьных СМИ 
«МедиаШкола-2021» 

01-03 ноября 2021 

г. Иваново. Управление 
образования Администрации  

г. Иваново 

Пресс-центр «Я и Мы» 3 

чел 

14 лет II, III места Нагорнова Е.Г. 

68.  Международный детский 

колнурс дизайна, 
Изобразительного и прикладного 

искусства  «Комната моей 

мечты» 

05.11.2021 

Онлайн СПб 
СПб Дворец творчества 

юных, при поддежке 

президентского фонда 
культурных инициатив 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

7–9 лет Диплом за 2 место Могильниченко 

Д.Ю., Сафонова 
И.В. 

69.  2 Международный фестиваль-

конкурс народной культуры 

«Русское диво» 

09.11.2021 

Онлайн 

ГБУК г.Москва, культурный 
центр «Москворечье» при 

поддержке центра русского 

фольклора ГРДНТ имени 
В.Д. Поленова 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 

студия «Люди и куклы» 

11–15 лет Дипломант Могильниченко 

Д.Ю. 

Сафонова И.В. 

70.  22 международный фестиваль 

некоммерческого 

мультипликационного и 

09.11.2021 

РОО Петербургский союз 

непрофессиональных 

ДАС «Эмоджи», 1 

группа 

7-8 лет Поощрительный диплом Хузина Г,Р, 
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компьютерного фильма 
«Аниматор» 

кинематографистов 

71.  Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 
мастерства «Морозко» 

12.11.2021-01.01.2021, 

онлайн СПб, 
Европейская ассоциация 

культур Академия искусств 

при поддержке 

Министерства Культуры РФ 

Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 

12-16 лет Диплом Лауреата 1 

степени, номинация 
«Спектакль» 

Могилдьниченко 

Д.Ю. 
Сафонова И.В. 

Кудрявцева Е.А. 

72.  Международного конкурса 

детско-юношеского творчества к 

Дню Матери «ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ МАМА!» (Арт-талант) 

19.11.2021 

Онлайн 

https://www.art-talant.org/ 

Онищенко Виктор 

Цветкова Ульяна 

09.06.2014 

19.08.2013 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

 

Хорошенькова 

Н.М. 

73.  Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества 
« В гостях у сказки» 

23.11-7.12.2021 года 

Организаторами проекта 

выступают: 
CA Triumph - ТО «Триумф», 

член CID UNESCO 

Инновационная 
образовательная 

платформа http://artcompass.r

u/ 

 

Театральный коллектив 

«Лукоморье» 

20 чел. 

9-13 лет 

 

Диплом Лауреатов 1 

степени 

Арутюнова Т.П. 

74.  15 открытый международный  

фестиваль молодежного и 

семейного фильма «Кино-клик» 

04.12.2021 

г. Ярославль 

Центр анимационного 
творчества «Перспектива» 

при поддержке 

Администрации Ярославской 

области, при участии 
«Мастерской Александра 

Петрова». 

Лецкий Денис 07.08.2005 «За творческий поиск»  

Специальный диплом 

 

Тишина Г.В. 

75.  Международный конкурс «Кубок 
Москвы»  

13-15 декабря 

13-15.12.2021 
Онлайн 

фестивального движения 

FestLife 

Хореографический 
коллектив «Созвездие» 

13 чел. 

11-14 лет Лауреата 2 – степени 
 

Борисов А.И. 
Ульзетуева А.А. 

Кутик А.С. 

76.  Международный  конкурс 
музыкально-художественного 

16.12–22.12.2021 
Организаторами проекта 

Театральный коллектив 
«Лукоморье» 

10-13 лет Лауреат 1 ст. Арутюнова Т.П. 
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творчества «Карельские сказки» 
 

выступают: 
CA Triumph - ТО «Триумф», 

член CID UNESCO 

Инновационная 
образовательная 

платформа http://artcompass.r

u/ 
 

12 чел. 

77.  Международный конкурс-

фестиваль исполнительских 

искусств Алые паруса 

20.06-05.09.2021 

Онлайн 

Европейская Ассоциация 
Культуры» 

http://eurokultura.com/ 

Театральный коллектив 

«Карнавал»; 

28 чел 

7-12 лет Диплом Лауреата 1 

степени, все номинации 

«Художественное 
слово»: «Дракоша», 

Диплом Лауреата 1 

степени, «Жених», 
Диплом Лауреата 1 

степени, «Академик 

Иванов», 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Стих про 

стих», 

Диплом Лауреата 3 
степени, «Багаж» 

Диплом Лауреата 2 

степени, «Воздушные 

шары», Белозерцева 
Валерия 

Диплом Лауреата 2 

степени, «Фантазер» 
Нечаева Ульяна 

Григорьева А.В. 

78.  Международный арт-центр 

Наследие Благотворительный 

фонд «Люди ХХ1 века 
золотодобывающая компания 

Амальгам 

09.07-10.09.2021 

Онлайн 

Национальное творческое 
Объединение «Наследие» 

https://артнаследие.рф/ 

Театральный коллектив 

«Карнавал»; 

28 чел. 

8 -10 лет Диплом Лауреата 1 

степени, все номинации 

«Художественное 
слово»: «Водяная», 

Диплом Лауреата 1 

степени, «Дракоша», 
Диплом Лауреата 3 

степени, «Академик 

Григорьева А.В. 
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Иванов», 
Диплом Лауреата 2 

степени, «Июнь 41-го», 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Звери дом 

строили» 

79.  Международный конкурс –

фестиваль Детские забавы 

17.08-20.10.2021  

Онлайн 
Национальное творческое 

Объединение «Наследие» 

https://артнаследие.рф/ 

Театральный коллектив 

«Карнавал»; 
28 чел. 

10-13 лет Диплом Лауреата 1 

степени, все номинации 
«Художественное 

слово»: «Водяная», 

Диплом Лауреата 1 
степени, «Вредные 

советы», 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Академик», 

Диплом Лауреата 2 

степени, «Июнь 41-го», 

Диплом Лауреата 2 
степени, «В театре» 

Григорьева А.В. 

80.  Международный конкурс-

фестиваль исполнительских 
искусств Революция искусств 

20.09-15.11.2021 

Онлайн 
Европейская Ассоциация 

Культуры» 

https://artkem.ru/ 

Театральный коллектив 

«Карнавал»; 
28 чел 

7-12 лет Диплом Лауреата 3 

степени, «Академик 
Иванов», 

Диплом Лауреата 2 

степени, «Июнь 41-го», 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Звери дом 

строили» 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Жених» 

Григорьева А.В. 

81.  Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Рассвет 

талантов» 

10.10.2021,  

Международный 

продюсерский центр 
MuzStart 

https://www.музстарт.рф 

Михайлов Артём 

д/о «Мастерская» 

25.12.2009 ДПТ, Гран-при 

(«Дюймовочка») 

Голихина О.В. 

82.  Международный конкурс 

фестиваль «За мечтой» 

20.10-20.12.2021 

Онлайн 
Национальное творческое 

Театральный коллектив 

«Карнавал»; 
2 чел.  

10 лет Диплом Лауреата 2 

степени, «Воздушные 
шары»,  

Григорьева А.В. 
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Объединение «Наследие» 
 

Белозерцева Валерия 
Нечаева Ульяна 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Фантазер»  

83.  Международный конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Яркое лето – 2021» 

22.10.2021 

Всероссийское объединение 
педагогических открытий и 

развития по 

информационным 

технологиям СМИ «ДОМ 
ПЕДАГОГА», 

https://dom-pedagoga.ru/ 

Морозова Виктория 

д/о «Мастерская» 

28.10.2009 ДПТ, Лауреат 1 степени 

(«Воспоминание о 
лете») 

Голихина О.В. 

84.  II Международный 
многожанровый конкурс « 

Маленькие звездочки» 

11-14.11.2021 
Музыкальное движение 

«Музыкантофф» (г. Москва),   

Мамаева Дарья 14.04.2009 Лауреат 2 степени Мамаева Т.А. 

85.  Международный онлайн  конкурс 

хореографического искусства 
«Собираем таланты» 

06-20.11.2021 

Онлайн 
https://vk.com/vdoxnovenie_fe

sf 

Детское объединение 

«Новое движение»; 7 
чел. 

10-13 лет «Сердце матери», 

диплом Участника 

Крищук Е.А. 

Власенко К.И. 

86.  Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 
мастерства «Морозко» 

Онлайн 

с 12.11 по 09 12., СПб, 
Европейская Ассоциация 

Культуры 

https://artkem.ru/ 

Детское объединение 

«Новое движение»; 
29 чел. 

10-13 лет Диплом Лауреата 1 

степени, «Журавли», 
Диплом Лауреата 1 

степени, «Бродвейский 

джаз», 
Диплом Лауреата 1 

степени, «Во имя 

любви», 
Диплом Лауреата 2 

степени, «Сердце 

матери», 

Диплом Лауреата 2 
степени, «На большом 

воздушном шаре» 

Крищук Е.А. 

Власенко К.И. 

Театральный коллектив 
«Карнавал»; 

32 чел. 

10-13 лет Диплом Лауреата 1 
степени, все номинации: 

«Художественное 

слово» 

Диплом Лауреата 2 
степени, «Лето 41-го», 

Григорьева А.В. 
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Диплом Лауреата 1 
степени, «Жених», 

Диплом Лауреата 2 

степени, «Вредные 
советы», 

Диплом Лауреата 2 

степени, «В театре» 
 

87.  II Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко» 

12.11.2021-01.01.2022 

Европейская ассоциация 

культуры 
https://artkem.ru/ 

Кудряшова Виктория 26.07.2010 Лауреат 2 степени Мамаева Т.А. 

88.  Международный конкурс 

«Радуга талантов» 

16.11.2021 

сайт «Маленькая страна 

творчества» 
http://malenkajastrana.ru/ 

Морозова Виктория 

д/о «Мастерская» 

28.10.2009 ДПИ, 1 место 

(«Воспоминание о 

лете») 

Голихина О.В. 

89.  Международный конкурс 

изобразительного и декоративно-
прикладного 

творчества «Моей маме с 

любовью!», посвященного Дню 

матери 

28.11.2021 

Международный 
образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

https://kladtalant.ru/ 

Морозова Виктория 

д/о «Мастерская» 

28.10.2009 Поделка, Лауреат 1 

степени 
(«Воспоминание о 

лете») 

Голихина О.В. 

90.  Международный конкурс 

«Мировая сенсация» 

Ноябрь 2021 

Отдел по культуре и спорту. 

Бутурлиновский район 
https://buturddt.ru/ 

Бочарникова София 

Петров Илья 

Артеменко Мария 

08.07.2011 

13.04.2008 

10.09.2009 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Петрова И.А. 

91.  Международный 

фольклорный конкурс 

«Гран-при интерфолк» 

23.11.2021 

Онлайн 

http://interfolk.ru/ 

Ансамбль «Узорица» 10-17 лет Гран При+ 

специальный приз 

жюри: 
«За профессиональное 

исполнение и 

преданность народному 
творчеству» 

Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 

гр.»Задоринки» 

7-9 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 
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Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 1 степени 
приз зрительских 

симпатий 

Архипов В.Ю. 

Голубцова Полина 24.01.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

92.  Международный конкурс «Мы 
вместе» 

25-27.11.2021 
Онлайн 

Композитор А.Ермолов 

http://www.ermolov.ru/ 

Ансамбль «Созвучие» 
12 чел 

9-12 лет Лауреат 2 степени Громова М.В. 

Мельник Александр 21.03.2009 Лауреат 2 степени Громова М.В. 

93.  Международный творческий 

конкурс «В мире сказок и 

волшебства» 

25.11.2021, Интернет-

издание ОЦ «Путь знаний» 

https://konkursydetyam.ru/ 

Михайлов Артём 

д/о «Мастерская» 

25.12.2009 ДПТ, Диплом 

победителя 1 место 

(«Дюймовочка») 

Голихина О.В. 

94.  I международный конкурс 
«Осенний блюз» 

30.11.2021  
Отдел по культуре и спорту. 

Воронежская область 

Ермакова София 
Артеменко Мария 

Петров Илья 

19.01.2014 
10.09.2009 

13.04.2008 

Лауреат 2 степени 
Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Петрова И.А. 

95.  Международный конкурс 

хореографического искусства 
«Призвание Артист» 

Онлайн 

1-15.12.2021 года 
https://artpriznanie.ru/ 

Детское объединение 

«Новое движение»; 8 
чел. 

7-9 лет «Журавли», 

Лауреат 3 ст. 
 

Крищук Е.А. 

Власенко К.И. 

96.  Международный конкурс 

фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша «Санкт-
Петербургские ассамблеи 

искусств» 

05.12.2021  

Санкт-Петербургская 

творческая организация 
культуры и искусств 

«Вдохновение» 

«Виват-Талант» 
г. Санкт-Петербург. 

Смирнова Татьяна 21.06.2006 г. Лауреат 3 ст. Андриянова Т.Н. 

97.  Международный конкурс 

«Отражение» 

г. Санкт-Петербург 

07.12.2021 

Онлайн 

Международный арт-центр 
«Наследие» 

Творческое объединение 

«Премьера» 
Концертно-продюсерский 

центр «MusicMedia» 

http://fest-konkurs.ru/ 

Ансамбль « Узорица» 

старшая группа 

14-17 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль» Узорица»-
гр.»Задоринки» 

7-9 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль « Узорица»- 

гр.» Узоринки» 

5 лет Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Павлова София 22.08.2010 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Лунгу Сабрина- 01.02.2007 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Манжуков Дамир 23.10.2011 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Заргарова Александра 06.06.2013 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 



145 

Григорьева Карина 29.10.2006 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Голубцова Полина 24.01.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Костенкова Дарья 17.09.2010 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Логутенков Александр 01.08.2009 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Лунгу Сабрина 01.02.2007 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Горшкова Антонина 26.10.2007 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

98.  Международный творческий 

конкурс «Чудеса зимушки-зимы» 

13.12.2021, 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по 
информационным 

технологиям СМИ «ДОМ 

ПЕДАГОГА», 
https://dom-pedagoga.ru 

Маркова Анна 

д/о «Мастерская» 

07.01.2011 ДПТ, Лауреат 1 степени 

(стринг-арт 

«Рождество») 

Голихина О.В. 

99.  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Волшебный инструмент- 

фортепиано» 

16.12.2021 

Онлайн 

Педагогика ХХI век  
https://pedagogcentr.ru/  

Щербакова Анастасия 19.06.2008 1 место Мамаева Т.А. 

100.  Мелодинка. Олимпиады и 

публикации. Всероссийский 
конкурс « Музыкальные краски» 

16.12.2021 

Онлайн 
Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 

http://talantoha.ru/ 

Белозерцева Алина 06.12.2011 1 место Мамаева Т.А. 

101.  Международный конкурс 
литературного, художественного 

и ДПИ «Очарование зимы» 

17.12.2021 
Международный 

информационно-

образовательный центр 
развития «Диплом педагога» 

https://diplom-pedagogu.ru/ 

Михайлов Артём 
д/о «Мастерская» 

25.12.2009 ДПТ, Лауреат 1 степени 
(«Сердце холода») 

Голихина О.В. 

102.  Международный детский 

фестиваль «Первый шаг» 

19.12.2021 г. 

Санкт-Петербургская 
общественная организация 

цент культуры и творческого 

Вокальный ансамбль 

«Голос-АРТ» 
Филиппова София, 

Козловская Лера, 

6–8 лет Лауреаты 3 степени Бобкова Л.С. 
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развития «Восходящая 
звезда», Санкт-

Петербургское 

государственное учреждение 
культурно-досуговый 

«Красногвардейский» 

Кузнецова София, 
Козлова Дарина, 

Кондратенко Кристина. 

103.  Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 
творчества «Вдохновение. Зима» 

27.12.2021, 

проект «Я могу!» 
https://festrussia.ru 

Х/а «Фейерверк», 

16 чел. 

7-12 лет Лауреат 2, 3 степени, 

диплом «За сохранение 
народных традиций» 

Карпенков А.Б. 

Быкова К.С. 

104.  Международный конкурс 

«Мечтай с музыкантофф 

28.12.2021 

Онлайн 
https://fest.muzikantoff.ru 

Ансамбль «Узорица» 

старшая группа 

14-17 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 
смешанная группа 

6-17 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 

гр.»Задоринки» 

7-9 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 
гр.»Узоринки» 

10-14 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Голубцова Полина 24.01.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Шакирова Диана 29.09.2009 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Космачева Надежда 30.12.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Сергеенкова Дарья 23.04.2003 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Ильгина Валерия 05.01.2006 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Горшкова Ангелина 02.07.2010 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Горшкова Антонина 26.10.2007 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

105.  Международный конкурс 
музыкально художественного 

творчества  «Морозко» 

01-30.12.2021 
Онлайн 

Ансамбль «Узорица» 
старшая группа 

14-17 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 

смеш.группа 

6-17 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 
3гр.»Задоринки» 

7-9 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ансамбль «Узорица» 

гр.»Узоринки» 

10-14 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 
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Ансамбль «Узорица» 
1гр.»Задоринки» 

7-9 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Стрижикозина Дарья 12.04.2009 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Шакирова Диана 29.09.2009 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Логутенков 
Александр 

01.08.2009 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Швед Екатерина 11.12.2010 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Григорьева Карина 29.10.2006 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Костенкова Дарья 17.09.2010 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Байкова Мария 16.08.2010 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Зубков Михаил 14.10.2009 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Маньковская Вероника 25.11.2005 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Ильгина Валерия 29.09.2015 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Панкратова Софья 03.04.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Космачева Надежда 30.12.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Голубцова Полина 24.01.2008 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Никонорова Анастасия 09.01.2009 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Лунгу Сабрина 01.02.2007 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Горшкова Ангелина 02.07.2010 Лауреат 1 степени Архипов В.Ю. 

Заргарова Александра 05.08.2010 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Горшкова Антонина 26.10.2007 Лауреат 1степени Архипов В.Ю. 

Манжуков Дамир 23.10.2011 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Сидякина Анна 29.09.2015 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 

Яковчук Милана 20.05.2010 Лауреат 2 степени Архипов В.Ю. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

В рамках реализации проекта Программы развития ДДЮТ на 2021-2025 

годы «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; 

-  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 2021 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.  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., 

Криушина М.А. 

март 2019-

август 2022 

2.  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) 
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3.  «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 

(проект одобрен 

как постоянный 

проект в районе) 

4.  Региональная инновационная 

площадка «Ленинградская 

ретроспектива: Усадьба «Приютино» в 

рамках региональной инновационной 

программы «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство как механизм 

профессионального самоопределения 

детей с различными образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного образования» 

Распоряжение КОиПО ЛО от 

29.03.2021 № 777-р  

Распоряжение КО от 26.04.2021 №328 

Гайдабура Е.П. 

Майоров Е.И. 

Алексеева Л.М. 

Иванова М.С. 

Могильниченко Д.Ю. 

Андреева А.В. 

Фурсов Г.А. 

март 2021-

август 2023 

5.  Межмуниципальный 

инновационный проект развития 

качества преподавания предметов, 

включенных во всероссийское 

конкурсно-олимпиадное движение в 

рамках регионального проекта 

«Поддержка школ со стабильно 

высокими образовательными 

результатами» в Ленинградской 

области в 2020 году (Руководитель – 

Леонтьева С.П.) 

Распоряжение КО и ПО ЛО  от 

08.06.2020 № 1002-р  

Распоряжение КО от 21.06.2021 №443 

 

Моржинский А.Т. 

Майоров Е.И. 

Леонтьева С.П. 

Соколова Л.П. 

Лещенко О.А. 

Июнь-декабрь 

2021 

 

В первом полугодии 2021 года продолжалась работа по инновационным 

проектам локального уровня 
№ 

п/п 

Направление инновационного 

проекта 

Ф.И.О. педагога (ов), 

руководителей 

проектов 

Кол-во 

участников 

 

1.  "Подвиг во имя любви" Верьялова Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУДО ДДЮТ 

5 

2.  «Создание системы дистанционного Гайдабура Е.П., 2 
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обучения с помощью приложений 

Google для реализации программ 

естественнонаучной направленности» 

методист МБОУДО 

ДДЮТ 

3.  «Под сенью Приютинского парка» 

 

 

Могильниченко Д.Ю., 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУДО ДДЮТ, 

художественный 

руководитель 

3 

4.  "Авиаторы: жизнь и судьба" Гуцу М.В., педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУДО ДДЮТ 

2 

5.  "Нам дороги эти позабыть нельзя" 

 

 

Винюкова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУДО ДДЮТ 

3 

6.  "Далекая и близкая страна 

восходящего солнца" 

Хорошенькова Н.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУДО ДДЮТ 

1 

7.  "Композиторы - детям" Фокина Н.А., РСП 

ОМХТ 

9 

8.  "Я - гражданин России" Громова М.В., ПДО 1 

9.  "Радость людям" Архипов В.Ю., ПДО 7 

10.  "Детство без границ" Тишина Г.В. 1 

Всего педагогов: 34 

 

Во втором полугодии 2021 года началась работа по следующим 

инновационным проектам локального уровня: 
№ 

п/п 

Направление инновационного 

проекта 

Ф.И.О. педагога (ов), 

руководителей 

проектов 

Кол-во 

участников 

 

1.  Живопись в технике 

правополушарного рисования на 

занятиях с младшими школьниками 

Николаева Ю.В. 1 

2.  Использование таблиц Шульте при 

обучении дошкольников ФЭМП и 

чтению 

Талавер О.В. 1 

3.  Досуговый семейный клуб «Затея» Ляпина М.В. 1 

4.  Виртуальный методический кабинет Гайдабура Е.П.  

 

7 

5.  Разработка и внедрение в ОП по 

программе Введение в 3-D 

моделирование мультимедийного 

методического комплекса с 

элементами искусственного 

интеллекта. 

Скуленкова М.В.  2 
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6.  «Петербургский раёк» - традиционный 

народный театр XIX в. 

Могильниченко Д.Ю.  4 

7.  Развитие пластической 

выразительности  на уроках 

хореографии посредством 

использования стихов для детей. 

Абдулина Р.Р. 

 

3 

8.  Образовательный интернет-квест для 

участников школьных СМИ 

Всеволожского района 

 

Соколова Т.Н. 4 

9.  Создание информационно-

образовательного ресурса для 

реализации ДОП естественнонаучной 

направленности 

 

Константинов Л.В.  5 

10.  «Во имя жизни и против войны» Иванова М.С.  8 

11.  Методические рекомендации для 

учителей английскому языку по 

организации и подготовке школьного 

этапа олимпиады  

Моржинская И.А 1 

12.  Костюмы народов стран СНГ  Карпенков А.Б. 1 

13.  Народные традиции в детском рисунке Долгова О.Н. 1 

14.  Наука и искусство как способ 

познания окружающего мира (Д.И. 

Менделеев) 

Сорокина Л.Е. 1 

15.  Дизайнерский декор в живописи Пантюхова О.П. 1 

16.  Формирование правильных 

графических навыков рисования и 

письма для создания книжки-альбома 

«Мои прописи» как мотиватор 

художественной продуктивной 

деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Чураева Т.Т. 1 

17.  День Победы  

 

Хузина Г.Р. 1 

18.  «Саммит большой десятки», как 

средство вовлечения обучающихся в 

инновационную деятельность 

Лысенко Д.С. 1 

19.  Древнерусские распевы в репертуаре 

Детско-юношеского хора 

Трофимова А.Л. 2 

20.  Имена России. АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ – жизнь, как подвиг 

Верьялова Н.А. 

 

6 

21.  «Щедрое сердце»  Голихина О.В. 1 

22.  «ВАРТЕМЯГИ - ЗОНА ОТДЫХА 

«СТОРОЖЕВАЯ ГОРА»  

Тишина Г.В. 1 

23.  Сохранение и благоустройство 

старинного усадебного парка д. 

Гарболово  

Баранова О.Ю. 1 

24.  «История возникновения и развития 

жанра соната» 

Мамаева Т.А.  

Кол-во педагогов: 55 



152 

Конкурсы педагогического мастерства 

 

Задача по выявлению и привлечению педагогов к профессиональным 

конкурсам решалась следующим образом.  

Конкурс методической продукции педагогических работников ДДЮТ 

В феврале–марте 2021 года среди педагогических работников ДДЮТ был 

проведён ставший уже традиционным конкурс методических материалов. В этом 

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

восьми номинациях. Среди представленных работ были проекты, сборники, 

сценарии, конспекты. 

Победители конкурса по номинациям: 

Номинация: Взаимодействие с родителями 

2 место: Голихина О.В. Проект «Подарим праздник» 

3 место: Хорошенькова Н.М. «По пути преемственности» 

Номинация: Досуговая и воспитательная работа 

1 место: Кицела Т.В. Сценарий литературно-музыкальной композиции «В 

своё, особое, предназначенье верим» 

2 место: Ляпина М.В. «Сценарии проведения народных праздников в 

формате игры по станциям» 

3 место: Барышникова Е.Р. Сценарий концерта «Есть часы во всех домах» 

для учащихся младшего возраста (для обучающихся на инструменте)  

Номинация: Инновационная деятельность педагогов 

1 место: Верьялова Н.А. Проект по духовно-нравственному воспитанию 

«Подвиг во имя любви» 

3 место: Рубанович А.К. Танцевальная мастерская «Контактная 

импровизация на уроке современного танца как способ установления 

благоприятных межличностных отношений» 

Номинация: Информационная образовательная среда в системе ДОД 

1 место: Бородина Н.В. Программа проведения II муниципального Слёта 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

2 место: Хузина Г.Р. Дистанционный урок «Первый шаг по созданию 

мультфильма» 

3 место: Петухов С.В., Соболькова Н.П., Федина С.В. Методические 

рекомендации «Проведение заключительного этапа олимпиады в дистанционном 

формате (на примере предметной области «Английский язык») 

Номинация: Обобщение опыта педагогической работы 

1 место: Могильниченко Д.Ю. Сборник «Мир открытий 2020» 

Номинация: Педагогический контроль и оценка освоения ДОП 

2 место: Ласкова А.Ю. Методическая разработка «Контроль и оценка 

качества знаний приобретенных учащимися по каждому году обучения в ДОП 

«Исследователи природы» 

Номинация: Повышение качества реализации ДОП 

1 место: Соковых М.В.  Проект «900 блокадных дней» 
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2 место: Мамаева Т.А. Конспект занятия «Работа над крупной формой на 

примере «Рондо» для фортепиано Р. Глиэра» 

3 место: Голихина О.В. Конспект занятия «Народная игрушка «Коняшка» 

3 место: Николаева Ю.В. Конспект занятия «Лепка декоративного блюдца» 

Номинация: Социальное и сетевое партнерство в системе дополнительного 

образования детей 

2 место: Гуцу М.В., Трофимова А.Л. Инновационный проект «Авиаторы: 

жизнь и судьба» 

3 место: Рубанович А.К., Афанасьева К.С. Дистанционно-танцевальный 

проект «Научи меня также!» 

Материалы конкурса, получившие призовые места, размещены на 

официальном сайте ДДЮТ в разделе «Методическая служба».  

 

Таблица участия педагогов в конкурсе методической продукции в ДДЮТ  
№ 

п\п 
Структурное подразделение 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 
Участ-

ников 

работ Участ-

ников 

работ Участ-

ников 

работ Участ-

ников 

работ 

1. Отдел технического творчества 5 3 2 4 Отдел закрыт Отдел закрыт 

2. Организационно-массовый отдел 0 0 5 2 0 0 0 0 

3. Отдел декоративно-прикладного  

творчества (курирует техническое 

творчество) 

4 4 2 2 0 0 3 4 

4. Отдел музыкально-хорового 
творчества 

1 1 4 3 11 5 5 4 

5. Отдел художественного творчества 3 3 4 3 3 3 4 5 

6. Отдел экологии и краеведения (с 2020 

года – Центр экологического 

образования 

2 1 5 2 5 3 2 3 

8. Отдел гражданско-патриотического 

воспитания 

- - - - 2 2 2 2 

9. Спортивный отдел 0 0 0 0 0 0 1 1 

10. Морозовский отдел детского 

творчества 

0 0 4 4 0 0 5 5 

12. Отдел по работе с одаренными 

школьниками 

1 2 0 0 0 0 0 0 

13. Научно-методический отдел 1 0 1 1 0 0 4 2 

14. Отдел предшкольного образования 1 1   4 1 1 1 

15. Отдел гуманитарных дисциплин 1 2 2 2 Отдел закрыт Отдел закрыт 

16. Муниципальный модельный центр 

ДОД ВР 

- - - - 2 1 0 0 

17. Редакционно-издательский отдел Отдел закрыт Отдел закрыт Отдел закрыт 0 0 

 ИТОГО: 19 17 29 23 27 15 27 27 

 

Итоги участия педагогических работников ДДЮТ в Ленинградском 

областном Интернет-конкурсе методической продукции организаций 

дополнительного образования детей Ленинградской области  

 
№  

п/п 

Показатель   

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Количество 

участников 

11 12 12 15 

2 Количество 8 6 4 12 
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работ 

3 Из них 

лауреатов 

(работы) 

2, из них 

1 

победитель 

1 победитель 4, из них 1 

победитель 

2 лауреата 

 

Муниципальный этап Форум педагогических идей и инновационных 

практик. 

Было отправлено 4 работы:  

Номинация «Социализация и воспитание обучающихся: современные 

технологии». Проект «Детство без границ», автор Тишина Г.В.  – победитель 

муниципального этапа 

Номинация «Новые формы оценивания образовательных результатов». 

«Диагностика развития изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста как средство определения готовности к школьному 

обучению» автор Полозова О.Н.  

Номинация «Патриотическое воспитание обучающихся». Сценарий «В свое 

особенное предназначение верим», автор Кицела Т.В.  

Номинация «Новые организационные структуры в муниципальной 

образовательной системе». «Центр экологического образования», автор 

Гайдабура Е.П. – победитель муниципального этапа. 

 

Областной Форум педагогических идей и инновационных практик  

Были отправлены 3 работы: 

Номинация «Социализация и воспитание обучающихся: современные 

технологии». Проект «Детство без границ», автор Тишина Г.В. – лауреат 

конкурса инновационных проектов 

Проект «Развитие конкурсно-олимпиадного движения во Всеволожском 

районе «Олимпиадный лифт»» – лауреат конкурса по поддержке проектов школ-

лидеров. Авторы: Майоров Е.И., Леонтьева С.П., Иванова М.С.). 

 

Муниципальный фестиваль-конкурс «Профессиональный успех» 

В 2021 году в VI Муниципальном фестивале-конкурсе «Профессиональный 

успех» принимали участие 2 педагога: Ляпина М.В. (ПО, театральное 

направление),  Першина Е.В. (ДПО, театральное направление). Ляпина М.В. 

вышла во 2 тур конкурса и по итогам двух туров стала Победителем в номинации 

«Педагог дополнительного образования». 

 



155 

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) 
2018-2019 

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) 
2019-2020 

2 человека вышли на 

окружной этап, а 

затем на 

муниципальный 

Отдел художественного 

творчества 

Перенос конкурса в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 
Голихина О.В. 

(ДПТ) 

Морозовский отдел 

детского творчества 

Борисов А.И. 

(хореография) 
2020-2021  

Отдел художественного 

творчества 

2 место 

Ляпина М.В. (ПО) 

 

2021-2022 

2 человека вышли на 

окружной этап, а 

затем на 

муниципальный 

Морозовский отдел 

детского творчества  

Победитель 

Першина Е.В. (ПДО, 

театральная 

деятельность) 

Отдел художественного 

творчества 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

17. Редакционно-издательский отдел. 

18. Дошкольное отделение №1 

 

ДДЮТ в 2021 году подготовило новую Программу развития н а2021-2025 гг. 

(утв. 29.01.2021г.). В рамках реализации условий Программы развития была 

проделана следующая работа (помимо работ, указанных в разделе «Финансовое 

обеспечение»): 

1. Поддерживается и развивается работа современной, 

многофункциональной экологической лаборатории по адресу ул. Грибоедова, 

д.10 в целях эффективной реализации основных положений федерального 

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

2. ДДЮТ как муниципальный опорный центр развития и поддержки 

внедрения региональной целевой модели развития дополнительного образования 

совместно с Комитетом по образованию ведет работу по обеспечению грантами в 

форме субсидий частных образовательных организаций, ИП, участвующих в 

системе ПФДОД.  

3. ДДЮТ присвоен статус Муниципального наставнического центра 

согласно распоряжения Комитета по образованию от 08.07.2021 № 468 «Об 

организации работы по реализации методологии (целевой модели) 
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наставничества обучающихся в образовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию», в задачи которого входит:  

 обеспечивать организационное, методическое, системно-

информационное и аналитическое сопровождение и мониторинг 

внедрения Целевой модели наставничества;  

 обеспечивать создание условий для внедрения и реализации Целевой 

модели наставничества с 2021 по 2024 годы;  

 организовывать проведение мониторинга эффективности реализации 

Целевой модели наставничества в районе.  

4. Удовлетворённость родителей и учащихся качеством и многообразием 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ДДЮТ, материально-

техническим обеспечением, профессионализмом педагогов составила в общем 

подсчете 84%. 

5. Остается стабильно высоким процент охвата обучающихся Всеволожского 

района услугами дополнительного образования (как единственным Дворцом в 

районе) - 13649 человек (28% от общего количества обучающихся 5-18 лет (49503 

чел.)).  

6. С учетом мнения родителей, обучающихся, общих трендов в 

дополнительном образовании, изменилось количество дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ДДЮТ по всем шести 

направленностям (2018 год – 119, 2019 год – 149, 2020 год – 148, а 2021 год – уже 

126 программ). 

7. Налажено 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, 

осуществляется сопровождение мероприятий по линии работы Школьных 

спортивных клубов (проведение муниципальных соревнований). 

8. Отмечена грамотами, дипломами, благодарностями (подготовлены 

характеристики, другие необходимые документы) деятельность следующих 

работников: 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 человек; 

Почетный диплом Законодательного собрания ЛО – 1 человек; 

Грамота Комитета общего и профессионального образования ЛО – 16 

человек; 

Благодарность Комитета общего и профессионального образования ЛО – 2 

человека; 

Благодарность Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО – 4 человека. 

9. Осуществлена координационная работа по включению ДДЮТ в 

региональный проект «Ленинградская ретроспектива: Усадьба «Приютино» в 

рамках региональной инновационной программы «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство как механизм профессионального самоопределения 

детей с различными образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования» (Распоряжение КОиПО ЛО от 29.03.2021 № 777-

р, Распоряжение КпО Всеволожского района от 26.04.2021 №328). 
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Инновационный проект «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 – 2021 год) трансформировался к 2022 году в Первую 

региональную Олимпиаду по английскому языку в формате международных 

экзаменов среди обучающихся 4-6-х классов общеобразовательных учреждений 

при сотрудничестве с АНО ДПО «Соната» и ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

 

10. Подготовлен подробный Перспективный план деятельности ДДЮТ на 

2021-2022 учебный год с отражением практически всех позиций для контроля 

соблюдения действующей нормативно-правовой документации в области 

образования и контроля учебно-воспитательного процесса (утвержден приказом 

№273 от 31.08.2021г.). 

11. Ведется работа по оптимизации функционирования нового структурного 

подразделения «Дошкольное отделение №1» (детский сад) в структуру 

учреждения, дополнительно закуплено необходимое оборудование, 

осуществлены учебные расходы. 

12. Увеличивается количество подписчиков и заинтересованных лиц в 

группе ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте». 

13. Работа учреждения с начала 2021-2022 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)», от 22.05.2020г. № 15 СП 3.1.3597-20 «Профилактика 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».  

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 кульутрно-

досуговой деятельности, налаживающий социокультурные связи с другими 

учреждениями и организациями; 

2. Научно-методический отдел, осуществляющий научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса внутри организации и 

осуществляющий консультации другим образовательным организациям в районе; 

3. Муниципальный модельный центр дополнительного образования детей 

Всеволожского района, целью которого является создание условий для 

обеспечения во Всеволожском муниципальном районе эффективной системы 
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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 

коллективах по организации массовых мероприятий во Дворце, в районе, а также 

в участии в Парламенте старшеклассников района. 

В учреждении ведет свою деятельность первичная профсоюзная 

организация. Ниже представлена схема взаимодействия между разными 

участниками учебно-воспитательного и административного процесса: 
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Внедрение системы наставничества в 2021 году 

 

Ответственным за реализацию Программы наставничества МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района является методист Полтавская А.П., которая так же ведет 

работу Муниципального центра по внедрению целевой модели наставничества во 

Всеволожского районе. 

Для внедрения Целевой модели наставничества в учреждении были 

составлены следующие информационно-методические и нормативно-правовые 

документы: 

 Презентация для кураторов наставничества 

 Презентация для потенциальных наставников 

 Презентация для потенциальных наставляемых 

 Презентация «Лучший опыт наставничества Всеволожского района» 

 Стартовая анкета наставника 

 Итоговая анкета наставника 

 Стартовая анкета наставляемого 

 Итоговая анкета наставляемого 

 Стартовая анкета наставника (форма наставничества «педагог-

педагог») 

 Итоговая анкета наставника (форма наставничества «педагог-

педагог») 

 Стартовая анкета наставляемого (форма наставничества «педагог-

педагог») 

 Итоговая анкета наставляемого (форма наставничества «педагог-

педагог») 

 План работы наставника 

 Приказ от 22.09.2021 №361 «Об организации работы по 

сопровождению молодых специалистов в учреждении» 

 Информационное письмо от 23.09.2021 №358 директору ГБУДО 

«Центр «Ладога» (Список кураторов Всеволожского района) 

 Мониторинг эффективности внедрения ЦМ наставничества в 

Ленинградской области за апрель-октябрь 2021 г. 

 Приказ от 27.12.2021 №496 «Об организации работы по внедрению 

Целевой модели наставничества» 

 Программа наставничества в МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района 

на 2022 год 

 Мониторинг эффективности внедрения ЦМ наставничества в 

Ленинградской области за апрель-декабрь 2021 г. 

 

В период с сентября по декабрь 2021 года вся наставническая деятельность 

учреждения (кроме формы наставничества «педагог-педагог») начала 

оформляться через модуль «Наставничество» в системе АИС «Навигатор ДОД 

ЛО». Общее число детей, в возрасте от 10 до 18 лет, участвовавших в любых 

формах наставничества за данный период по системе Навигатора - 125  человек. 
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Куратором осуществлялось формирование в системе АИС «Навигатор ДОД 

ЛО»: 

 Базы наставляемых – 125 обучающихся 

 Базы наставников – 65 педагогов 

 

В ДДЮТ были реализованы 3 формы наставничества по 35 программам: 

 «педагог-педагог» (7 программ), 

 «ученик-ученик» (1 программа),  

 «работодатель-ученик» (27 программ).  

 

Среди отобранных и зарегистрированных наставников есть представители 

сторонних организаций: Чуев Димитрий – представитель 

ООО "ОПТЕК_КАБЕЛЬ" храма Спаса Нерукотворного Образа г. Всеволожска; 

Мосягина Н.В. - представитель Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова; Зиновьев В.А. – представитель 

Высшей школы режиссеров и сценаристов. 

В течение всего полугодия методистом проводились консультации, обучение 

и методическая поддержка педагогов-наставников лично, по телефону и в режиме 

ВКС. Вся деятельность по наставничеству вовремя отражалась на сайте Дворца, 

где создана и пополняется страничка «Наставничество» 

https://ddut.vsevobr.ru/meropriyatiya/nastavnichestvo/. 

 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения за 2021 год 

 

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) 

2) Была разработана и принята Программа развития ДДЮТ на 2021-2025 

годы. 

3) Дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям 

(банк программ, архив программ прошлых лет); 

4) Действующие программы (в том числе, все в электронном виде, на сайте 

учреждения, 126 программ); 

5) 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. 

6) Материалы к аттестации в помощь педагогам (действующие требования к 

оформлению аттестационных папок, к получению квалификационной категории; 

портфолио аттестованных педагогических работников, рекомендации). 

https://ddut.vsevobr.ru/meropriyatiya/nastavnichestvo/
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7) 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. 

8) 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, 90 шт. 

9) 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. 

10) Фото- и видеоматериалы, фиксирующие деятельность педагогов. 

11) Подготовлена методическая разработка «Экспертиза ДОП с помощью 

Gооgle- формы». 

12) Подготовлена методическая разработка «Методические рекомендации по 

организации работы методических объединений», принята на ЭМС для помощи 

руководителям МО. 

13) Создана методическая разработка «Центр экологического образования» 

(автор-составитель Гайдабура Е.П.) – участник Муниципального этапа Форума 

инновационных идей. 

14) Подготовлена статья в сборник ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

«Инновационные продукты ДДЮТ Всеволожского района в 2020-2021 учебном 

году: программы, творческие проекты, дистанционные формы обучения» 

15) Силами ДДЮТ в 2021 году изданы следующие методические сборники: 

 «Мир открытий-2021», 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; 

 «Педагогическая копилка-2021» (Автор-составитель: 

Д.Ю. Могильниченко, художественный руководитель  Образцового детского 

коллектива «Театральная студия «Люди и куклы». 

 «Наши юные дарования» (2021), сборник о выпускниках и учащихся 

детских коллективов и объединений ДДЮТ, которым гордится Дворец. 

 «Аналитический сборник проектов и программ коммуникативной 

направленности. Предметная область «Английский язык». Сборник в котором 

представлен опыт организации и проведения мероприятий в предметной области 

– английский язык. (Авторы-составители Петухов С.В., Соболькова Н.П.) 

16)   Материалы по инновационной деятельности педагогических работников 

(за 5 лет): заявки, отчеты, проекты, пособия, тетради, сборники, рекомендации, 

сценарии и др. 

17)  Методические и оценочные материалы к программам (тесты, анкеты, 

задания, диагностические карты, нормативы и т.д.). 
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18)  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.  

Задачи библиотеки ДДЮТ за отчетный период были следующими:  

- предоставление информационных ресурсов в различных форматах в 

помощь учебно-воспитательному процессу;  

- формирование информационной среды в помощь образованию; 

- активизация работы библиотеки по продвижению книг патриотической 

тематики в среду детей и взрослых; 

- активное использование  библиотечных ресурсов при подготовке к 

массовым мероприятиям. 

Фонд библиотеки насчитывает  5 366 экземпляров: книги, периодические 

издания, CD диски (цифровые носители). 

 

Финансовое обеспечение 

 

Муниципальное задание 

ДДЮТ предоставляет следующие муниципальные услуги:  

Образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41); 

Образование дошкольное (ОКВЭД 85.11); 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91). 

Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования детей происходит по следующим направленностям дополнительных 

общеразвивающих программ: 

техническая; 

естественно-научная; 

физкультурно – спортивная; 

художественная; 

туристско – краеведческая; 

социально – гуманитарная. 

 

Данные по исполнению бюджета 

Утверждено на 2021г.:  

По субсидии на выполнение (муниципального) задания: 

Утверждено плановых назначений - 257 926 626,19 руб. 

Исполнено плановых назначений   - 257 926 626,19 руб. 

Исполнение – 100% 

По субсидии на иные цели: 

Утверждено плановых назначений - 19 112 149,21 руб. 

Исполнено плановых назначений   - 15 756 620,53 руб. 
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Исполнение - 82% т.к. областные средства на ремонт помещений не освоены 

в 2021г. (Неисполнение Подрядчиком обязательств по выполнению работ по 

ремонту помещений - нарушение сроков). 

Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения) 

Утверждено плановых назначений - 11 271 814,52  руб. 

Зачислено на лицевой счет на 01.01.2022г. - 9 573 819,25  руб. в.ч. 

- доход от оказания платных услуг - 4 795 383,00 руб.; 

- прочие доходы (возмещение коммунальных услуг, целевые средства, 

пожертвования) – 116 075,00 руб.; 

- родительская плата (Дошкольное отделение № 1) – 4 660 574,21руб.; 

- доход от собственности (аренда нежилого помещения) -                                

1 787,04  руб.;  

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2022г. – 

2 838 828,39 руб. 
 

Использование имущества  

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022г. составляет 318 497 

068,72  в .ч. особо ценное имущество в учреждении составляет - 30 127 327,08 (в 

т.ч. прибыло за 2022г. – 2 306 169,39). По сравнению с 2020г. основные средства 

увеличились на 5% в связи с тем, что производилась закупка оборудования для 

учебного процесса.  

В 2021 году было передано в оперативное управление ДДЮТ здание 

хозблока по адресу: Ленинградская обл., п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А.  

Муниципальный заказ 

В 2021 году по адресным программам и по плану финансово-хозяйственной 

деятельности по муниципальному заданию выполнялись следующие ремонтные 

работы (руб.): 

114 674,44 – выполнение  работ по ремонту  помещений в дошкольном 

отделении (4 этап) по адресу: Лен.обл., г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 144а (код 

субсидии 015112101); 

599 994,00 - выполнение  работ по ремонту туалета в МБОУДО ДДЮТ (3 

этаж) по адресу: Лен.обл.,  г. Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38 (код субсидии 

015112103); 

102 733,00 - выполнение  работ по ремонту подвала  по адресу: Лен.обл., г. 

Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38 (код субсидии 015112090+015012432); 

202 656,00 – выполнение  работ по ремонту электропроводки (чердачное 

помещение здания)   по адресу: г. Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38 (код субсидии 

015112103+015012432); 

323 491,00 - выполнение  работ по ремонту помещения хореографического 

ансамбля «Надежда»  по адресу: Лен.обл., г. Всеволожск,  ул. Павловская д.81 2 

этаж (код субсидии 015012432); 

Также было проведено: 

1 (один) открытый конкурс 

3 425 600,00 – оказание услуг по организации питания детей с сентября по 

декабрь 2021г. (дошкольное отделение № 1) по Лен.обл., г. Всеволожск, пр. 

Торговый, д. 144а; 
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3 (три) электронных аукциона 

2 168 480,32 - поставка компьютерной, оргтехники и комплектующих; 

3 355 528,68 - ремонт помещений 1-го этажа в здании ДДЮТ; 

1 601 006,69 - приобретение и установка детского игрового комплекса. 

 

В 2021 году доля закупок, которые ДДЮТ осуществил у субъектов малого 

предпринимательства, составила 31,2% от годового объема закупок. 

 

Информация о полученных  и израсходованных субсидиях в 2021 году 

В 2021 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 – 283 257 065,97 руб., кассовое 

исполнение – 249  659 919,90 руб. 

 

Сведения о кассовых поступлениях (руб.) 
 Общая сумма кассовых поступлений всего из них 283 257 065,97 

1 Субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

257 926 626,19 

2 Субсидии на иные цели 15 756 620,53 

3 Собственные доходы учреждения 9 573 819,25 

 

Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов и соответствующих 

им кодов КОСГУ (руб.) 
КОСГУ Наименование Сумма 

211 Заработная плата  167 306 251,03 

212 Прочие выплаты - компенсация заработной платы по 

уходу за ребенком до 3-х лет, командировочные 

расходы 

15 900,00 

213 Начисления на зарплату – взносы во 

внебюджетные фонды, оплата больничных и пособий 

49 317 929,53 

221 услуги связи, доступ в Интернет 746 627,06 

222 Транспортные расходы  518 000,00 

223 коммунальные услуги – холодное и горячее 

водоснабжение, электроснабжение, канализация, 

отопление 

6 811 049,17 

224 Арендная плата (аренда нежилого помещения) 2 856 000,00 

225 Расходы на содержание имущества  6 324 929,29 

226 Прочие услуги 22 865 858,76 

227 Страхование 24 135,75 

260 Социальное обеспечение 634 133,95 

290 Прочие расходы 8 026 536,86 

310 Увеличение стоимости основных средств 7 393 255,69 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 9 348 994,22 

 Всего расходов 282 189 601,31 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Здания, находящиеся в оперативном управлении, где ведется образовательная 

деятельность: 
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№ 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. 

 

Дополнительное хозяйственное здание: 
1 Здание хозблока 

(Морозовский отдел 

детского творчества) 

пос.им.Морозова, 

ул.Первомайская, 

д.10а 

Здание – 1-этажное, 

кирпичное. 

Год постройки – 1961 г. 

Площадь – 92,5 кв.м. 

 

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. 
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Показатели деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 

за 2021 год 

 

Результаты показателей дополнительного образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

Человек 13649 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) Человек 4957 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 

- 11 лет) 

Человек 5166 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 

- 15 лет) 

Человек 2827 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15 - 17 лет) 

Человек 699 

1.2 Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Человек/% 531/3,9 

1.3 Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

Человек/% 925/6,8 

1.4 Численность/удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

Человек/% 434/3,2 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

Человек/% 195/1,4 
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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: 

Человек/% нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Человек/% нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Человек/% нет 

1.6.3 Дети-мигранты Человек/% нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

Человек/% нет 

1.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

Человек/% 611/4,5 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек/% 

5877/43,1 

1.8.1 На муниципальном уровне Человек/% 2764/20,2 

1.8.2 На региональном уровне Человек/% 1155/8,5 

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек/% 117/0,9 

1.8.4 На федеральном уровне Человек/% 730/5,3 

1.8.5 На международном уровне Человек/% 1111/8,1 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек/% 

2710/19,9 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек/% 751/5,5 
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1.9.2 На региональном уровне Человек/% 238/1,7 

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек/% 53/0,4 

1.9.4 На федеральном уровне Человек/% 570/4,2 

1.9.5 На международном уровне Человек/% 1098/8,0 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек/% 

398/2,9 

1.10.1 Муниципального уровня Человек/% 207/1,5 

1.10.2 Регионального уровня Человек/% 153/1,1 

1.10.3 Межрегионального уровня Человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня Человек/% 38/0,3 

1.10.5 Международного уровня Человек/% 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

Единиц 

74 

1.11.1 На муниципальном уровне Единиц 74 

1.11.2 На региональном уровне Единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне Единиц 0 

1.11.5 На международном уровне Единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 
Человек 

165 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 

122/73,9 

1.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

Человек/% 

111/67,3 
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численности педагогических 

работников 

1.15 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 

43/26,1 

1.16 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 

34/20,6 

1.17 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников 

Человек/% 

120/72,7 

1.17.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория 

Человек/% 

64/53,3 

1.17.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая 

квалификационная категория  

Человек/% 

56/46,7 

1.18 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.18.1 До 5 лет Человек/% 25/15,2 

1.18.2 Свыше 30 лет Человек/% 45/27,3 
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1.19 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

Человек/% 

37/22,4 

1.20 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

Человек/% 

45/27,3 

1.21 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Человек/% 181/100 

1.22 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

Человек/% 7/4,2 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года Единиц 34 

1.23.2 За отчетный период Единиц 7 

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

Да/нет нет 
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педагогического внимания 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 0,01 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

Единиц 17 

2.2.1 Учебный класс Единиц 13 

2.2.2 Лаборатория Единиц 1 

2.2.3 Мастерская Да/нет нет 

2.2.4 Танцевальный класс  Единиц 3 

2.2.5 Спортивный зал Да/нет нет 

2.2.6 Бассейн Да/нет нет 

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

Единиц 3 

2.3.1 Актовый зал Единиц 2 

2.3.2 Концертный зал Да/нет нет 

2.3.3 Игровое помещение Единиц 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

Да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой Да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

Да/нет нет 
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