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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

за 2017 год 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ) является 

некоммерческой организацией – государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей.  

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБО ДО ДДТ Красносельского района  

Санкт-Петербурга.  

Юридический адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.11, 

корп. 2, литера А. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

 198206, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.11, корп. 2, лит. А 

 198264, Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, дом 23, корп. 3, литер А  

 198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 36, корп. 6, лит. А  

 198264, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 13, корп. 2, лит. А, 

помещение 1-Н 
Учредителем ДДТ является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга Комитета по образованию (далее – Учредитель). Местонахождение: 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, лит. А. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – администрация района). 

Местонахождение: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литер А. 

ДДТ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга №1852 от 26.04.2016г. на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительному образованию детей. 

Адрес сайта ОУ, e-mail: сайт: www.ddks.ru, электронная почта: ddtkras@gmail.com  

Дом детского творчества в течение многих лет является единственным в районе 

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей. За отчетный период 

работа ДДТ осуществлялась в соответствии с основными государственными, 

региональными документами, Программой РОС  2016-2020, Программой развития ДДТ и 

перспективным планом.  

В соответствии с Уставом предметом деятельности учреждения является: 

 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

для разных возрастных категорий детей; 

 организация досуговой деятельности; 

 организация работы с детскими общественными объединениями; 

 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; 

 организация инновационной деятельности; 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(далее программ) ДДТ направлена на формирование и развитие творческих способностей 

http://www.ddks.ru/
mailto:ddtkras@gmail.com
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учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,  

трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся  способности; профессиональную  

ориентацию учащихся; 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; удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству  Российской  Федерации,  

осуществляемых за   пределами    федеральных    государственных    образовательных    

стандартов и федеральных государственных требований. 

Образовательная деятельность учреждения в 2017 году осуществлялась  

по 121 программам всех направленностей дополнительного образования: художественной, 

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой и 

социально-педагогической.  

№  
Направленность дополнительного образования 

детей 

 

Количество 

программ 

в % от 

общего 

числа 

программ 

1 Техническая направленность 12 9,9 

2 Физкультурно-спортивная направленность 11 9,1 

3 Художественная направленность 57 47,1 

4 Туристско-краеведческая направленность 12 9,9 

5 Естественнонаучная направленность 1 0,8 

6 Социально-педагогическая направленность 28 23,2 

Всего: 121  

По состоянию на 31.12.2017 численность учащихся, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам составила 

№  
Направленность дополнительного 

образования детей 
Численность учащихся 

в % от 

общего 

числа 

обучающихся    бюджет платно 

1 Техническая направленность 604 - 10,7 

2 
Физкультурно-спортивная 

направленность 
603 - 

10,7 

3 Художественная направленность 2030 433 43,7 

4 
Туристско-краеведческая 

направленность 
303 - 

5,4 

5 Естественнонаучная направленность 25 - 0,4 

6 
Социально-педагогическая 

направленность 
1435 209 

29,2 

Всего: 5000 642  

Для удовлетворения социального запроса на услуги в дошкольном образовании  

в октябре 2017 года в студии творческого развития «Гармония» занимаются на платной 

основе 642 человека. 
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Деление учащихся ДДТ по возрастным категориям выглядит следующим образом: 

1. Дети дошкольного возраста (3 - 7 лет) 293 человек 

2. Дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2775 человек 

3. Дети среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2217 человек 

4. Дети старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 357 человек 

С целью обновления содержания дополнительного образования детей  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013, №1008 и методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся  

в ведении Комитета по образованию (распоряжение Комитета по образованию  

от 01.03.2017 №617-р) обновлены и приведены в соответствие все дополнительные 

общеобразовательные программы. 

В 2017 году разработаны и приняты к реализации шесть дополнительных  

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, четыре их которых имеют 

углубленный уровень и направлены на работу с одаренными детьми.  

Важным показателем эффективной работы педагогического коллектива 

учреждения за отчетный период является обеспечение высокого процента сохранности 

контингента учащихся – 97,75%. 
Распределение показателей сохранности контингента по отделам и 

направленностям дополнительного образования представлено в таблице 

ИНФОРМАЦИЯ О СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ  

 за 2016/17 учебный год 

№ Отделы Направленность 

%сохранности 

контингента 

учащихся по 

направленностям 

%сохранности 

контингента 

учащихся по 

отделам 

1 Методический 
туристско-краеведческая 100,00% 

95,00% 
социально-педагогическая 90% 

2 Массовый 
социально-педагогическая 98,00% 

99,0% 
художественная 100,00% 

3 
Декоративно-

прикладной 
художественная 96,00% 96,00% 

4 

Детского 

технического 

творчества 

техническая 89% 

94,50% 
социально-педагогическая 100% 

5 

Спортивно-

туристский 

(шахматы) 

физкультурно-спортивная 100% 100% 

6 

Спортивно-

туристский 

(туристы) 

физкультурно-спортивная 98% 

99,00% туристско-краеведческая 100% 

естественнонаучная 100,00% 

7 Художественный 
художественная 97% 

98,50% 
физкультурно-спортивная 100% 

8 Отдел по работе с социально-педагогическая 100,00% 100,00% 
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дошкольниками и 

младшими 

школьниками 
художественная 100,00% 

Всего 97,75% 

В рамках осуществления образовательной деятельности особое внимание 

уделялось работе с одаренными и талантливыми детьми. С целью их психолого-

педагогического сопровождения в ДДТ эффективно реализуются программы  

по спортивному совершенствованию в области шахмат, по вокальному и 

хореографическому искусству, а также индивидуальные образовательные маршруты  

для 16 учащихся детских объединений художественной и технической направленностей, 

проявивших особые способности в выбранном виде детского творчества. В данных 

маршрутах нашли отражение система индивидуальных заданий повышенной сложности, 

спектр соревнований и конкурсов, в которых одаренные дети могут принять участие. 

Значительное внимание уделяется различным формам презентации достижений 

детей, имеющих повышенную мотивацию: самопрезентации «Мои достижения», смотры 

достижений учащихся в номинациях «Первый успех», «Путь  

к совершенству», «Звезда ДДТ», встречи обучающихся с выпускниками детских 

объединений, продолживших обучение по направлениям детского творчества, районные 

выставки декоративно-прикладного и технического детского творчества, персональные 

выставки лучших учащихся по изобразительному творчеству, кружево и бисероплетению. 

Результатом работы педагогического коллектива с одаренными детьми стали их 

достижения в конкурсных мероприятиях районного, городского, российского и 

международного уровней: 

№  

Уровень 

конкурсных 

мероприятий 

Направленность дополнительного образования 

(количество участников/победителей/призеров) 

Техническая  Физкультурно-

спортивная 

Художественная Туристско-

краеведческая 

Итог: 

1 Международный 7/5 - 216/185 - 223/190 

2 Всероссийский 12/5 100/37 135/133 - 247/175 

3 Межрегиональный - - 30/30  30/30 

4 
Региональный 

(городской) 

40/17 145/58 441/318 10/10 644/419 

5 Межрайонный 69/21 - - - 69/21 

6 Районный 56/24 66/27 211/157 - 333/208 

Итого: 184/72 311/122 1033/823 2/2 1538/1027 

66,7% от общего числа участий в конкурсных мероприятиях принесли нашим 

обучающимся призовые места. 

За последние годы наблюдается позитивная динамика, как участия детских 

объединений, так и достижений обучающихся в конкурсных мероприятиях. Следует 

отметить существенный рост количества призовых мест в мероприятиях городского 

уровня в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные диаграммы.  
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Подробная информация о достижениях учащихся в приложении 1. 

Значительное внимание уделяется созданию условий для обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.04.2017 таких детей  

в ДДТ - 169 человек. Характер заболеваний детей (нарушение зрения, слуха, осанки, 

целиокия) позволяет им обучаться по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам вместе с другими детьми. Все дети с ОВЗ вовлечены  

в социально активную деятельность в творческих объединениях без ограничения  

в соответствии с планом работы Дома творчества.  

Осуществляя проектирование и организацию игровой познавательной и досуговой 

деятельности школьников, ДДТ проводит разнообразные игровые, досуговые и 

познавательные мероприятия как для учащихся учреждения, так и для обучающихся 

образовательных учреждений района. 

Организационно-массовая работа проводится в соответствии с разработанной 

коллективом массового отдела ДДТ моделью поликультурной досуговой среды, 

обеспечивающей условия для знакомства школьников со всем спектром форм досуга и 

творчества, выбора наиболее интересной для ребенка сферы и реализации его творческого 

потенциала. Для этого в Доме творчества реализуются как традиционные, так и вновь 

разработанные мероприятия, предусматривающие включение детей в различные области 

человеческой культуры: семьи, этнокультуры, художественной культуры, технокультуры 

и т.п.  

Всего в этом учебном году сотрудниками Дома детского творчества проведено: 

158 мероприятий, в которых приняло участие 68501 человек, из них: 

 154 мероприятий муниципального и районного уровня (68297 человека); 

 2 мероприятия регионального уровня (104 человека); 

 1 мероприятие всероссийского уровня (150 человек); 

 1 мероприятие международного уровня (40 человек) 

Большое внимание в организации досуговой деятельности было уделено 

мероприятиям по экологии и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Обновленными в этом году стали такие мероприятия как: конкурс социальных 

проектов «Даешь ЗОЖ молодежь!», конкурс творческих выступлений «Да здравствует, 

ЗОЖ!». 
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Отличительной особенностью этого года стало значительное расширение 

социальных связей в рамках реализации мероприятий по экологии и детской социальной 

активности, примером этого может послужить участие Дома творчества в X ежегодном 

Экологическом фестивале Красносельского района «Красносельский Экофест». 

В 2017 возросло количество мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для ОУ района:   

- на базе автогородка Дома творчества систематично стали проходить занятия по 

подготовке команд-участниц городских этапов; 

- увеличилось количество практических занятий на базе автогородка Дома 

творчества; 

- совместно с СПб УМВД РФ и ОГИБДД УМВД России по Красносельскому 

району проведен межрегиональный семинар Марафон безопасности «Вместе  

за безопасность дорожного движения»; 

- появилась новая форма работы со школьными отрядами ЮИД – районные слеты, 

в которых приняли участие все ОУ района. 

 Большое внимание в 2017 году было уделено участию обучающихся в социально-

значимой деятельности. В рамках договоров о сотрудничестве по проведению совместных 

социально-педагогических и культурно-досуговых мероприятий с ГБУ «Центром 

социальной реабилитации инвалидов и детей–инвалидов Красносельского района  

Санкт-Петербурга», 131 школой, 7 детским домом проведены открытые занятия и мастер-

классы педагогов ДДТ для детей данных учреждений выставка детского рисунка  

«Мой мир» (февраль 2017), праздник «Масленица» (февраль 2017), совместные концерты, 

посвященные 8-му Марта (март 2017), шахматные турниры, игровая досуговая программа 

«Мы вместе» и многие другие. 

Выполняя функцию организации летнего отдыха и оздоровления детей,  

Дом детского творчества провел значительную работу по формированию групп детей для 

отдыха в загородных оздоровительных лагерях Ленинградского области, организационно-

массовому обеспечению пребывания детей в городских оздоровительных лагерях и 

организации выездов учащихся ДДТ в туристские экспедиции и походы, гастрольные 

поездки.  

В туристских мероприятиях по Ленинградской области, России и Болгарии 

приняли участие 393 человека. 

Обучающиеся объединений ДДТ провели творческие смены в ДОЛ Ленинградской 

области (114 человек), в ДОЛ Краснодарского края (112 человек). 

В условиях городского оздоровительного лагеря была организована активная 

работа  9 творческих объединений (800 учащихся). 

Для обеспечения деятельности городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием  детей на базах  образовательных организаций (11 ОУ, 1325 учащихся)  

с 29 мая 2017 года по 27 июня 2017  года оказана консультативная помощь начальникам 

лагерей в своевременной подготовке документов для открытия лагеря, разработке 

программ работы лагерей и планов воспитательной работы в  ГОЛ. Проведен  районный 

Смотр-конкурс на лучшую организацию воспитательной и оздоровительной работы  в 

лагерях с дневным пребыванием детей в 2017 г. и на лучшую образовательную программу 

смены ГОЛ. 

Проведены мероприятия для ГОЛ ОУ района, которые посетили  

938 воспитанников  ГОЛ: массовые игровые программы «Знаю правила движенья, как 

таблицу умноженья», «Спасти матушку-природу», «Что за прелесть эти сказки», Митинг 

«Алое небо 41-го»; занятия в автогородке; V Районный  фестиваль концертных программ 

и декоративно-прикладного творчества лагерей с  дневным пребыванием детей на базе 

ОУ, посвященного Дню России  «Я люблю тебя, Россия!». 

Образовательную деятельность по летним образовательным программам 

обеспечивали 10 педагогов дополнительного образования ДДТ. 
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    В летний период 66 обучающихся ДДТ приняли участие в следующих 

соревнованиях: XII Всероссийский шахматный турнир «Морская гавань» (г. Анапа), 

Всероссийские соревнования по шахматам (г. Астрахань), Кубок мира по шашкам 

(Италия, г. Римини), Первенство России по судомодельному спорту (Московская область), 

Первенство России по судомодельному спорту (Московская область), Чемпионат мира по 

судомодельному спорту (Венгрия), Конкурс Санкт-Петербурга по хореографии «Вальс 

цветов», Международный конкурс хореографии «Радость открытия» (Псковская область) 

Качеству и эффективности деятельности учреждения, выполнения его уставных 

функций во многом способствует кадровый потенциал. 

В ДДТ работает высокопрофессиональный, стабильный, творческий 

педагогический коллектив, насчитывающий всего педагогических работников – 168 чел.,  

в том числе: 

 Директор – 1 чел.; 

 Заместитель директора – 5 чел.; 

 Заведующий отделом – 8 чел.; 

 Педагог дополнительного образования – 116 чел.; 

 Методист – 13 чел.; 

 Педагог-организатор – 14 чел.; 

 Концертмейстер – 11 чел.  

Квалификация: 

 Высшая категория – 63 чел.; 

 Первая категория – 36 чел.; 

 Без категории – 68 чел.  

Образование 

 Высшее образование  - 81% 

 Среднее профессиональное образование – 19% 

О профессионализме и качестве работы сотрудников свидетельствуют 

государственные и региональные награды и звания: 

 Заслуженный  учитель РФ – 1 человек 

 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 5 человек 

 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 7 человек 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 13 человек 

 Почетная грамота Министерства образования и науки – 23 человека 

 Кандидат наук - 3 человека 

 Доктор наук – 1 человек 

 Звание «Заслуженный тренер России» - 1 человек 

 Звание «Мастер спорта международного класса» - 1 человек. 

 Звание «мастер спорта России! – 1 человек. 

 Кандидат в мастера спорта – 6 человек. 

 Премия «Лучший педагог дополнительного образования» - 13 человек 

Подтверждением профессионализма и качества работы педагогических 

сотрудников является результативность участия в конкурсных профессиональных 

мероприятиях (приложение 2). В 2017 году 26 педагогов Дома детского творчества стали 

победителями и призерами районных, городских и всероссийских конкурсов. Педагогам 

дополнительного образования Винель Ирине Анатольевне и  Ермолову Константину 

Александрович присуждена Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга». 

В ДДТ созданы условия для профессионального роста педагогических кадров через 

систему внутрифирменного повышения квалификации: обучающие семинары, Школы 
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педагогического мастерства, конкурсы педагогического мастерства и др. В учреждении 

проведены фестиваль открытых занятий «Особенности методики проведения занятия  

в системе дополнительного образования детей», Конкурс программ развития структурного 

подразделения ДДТ.  

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогические 

кадры ДДТ систематически осуществляют на городских курсах повышения 

квалификации в СПбАППО, ГЦРДО, СПбЦОКиИТ и других образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. 

Особое внимание в 2017 году уделено реализации профессионального стандарта 

«педагог дополнительного образования». Проведены самоанализ и экспертная оценка 

деятельности специалистов дополнительного образования на соответствие требований 

профстандарта. На основании проведенных процедур определены приоритетные 

направления повышения квалификации сотрудников учреждения, составлен план-график 

переподготовки и повышения квалификации. 

Значительное внимание в работе Дома детского творчества в 2017 году уделялось 

инновационной деятельности, которая проводилась в рамках, открывшегося в январе, 

городского ресурсного центра дополнительного образования по теме «Поддержка детских 

и молодежных социальных инициатив». Деятельность центра осуществлялась  

в соответствии с Положением о региональной инновационной площадке (распоряжение 

Комитета по образованию №3364-р от 04.08.2014 г.), распоряжением Комитета по 

образованию «О признании образовательных учреждений ресурсным центрами 

дополнительного образования Санкт-Петербурга» №1464-р от 17.05.2016, а также 

Положением о городском ресурсном центре на базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора «Об организации работы 

ресурсного центра дополнительного образования по теме «Развитие социальной 

креативности ребенка в условиях дополнительного образования» №41-од от 27.12.2016. 

Основной целью ресурсного центра в 2017 году стала апробация и реализация 

программы повышения профессионального мастерства и обеспечения методической 

поддержки специалистов дополнительного образования и воспитательных служб 

образовательных организаций «Развитие социальной креативности ребенка в условиях 

дополнительного образования». 

Для этого была сформирована группа из 42 человек, в состав которой вошли  

15 педагогов дополнительного образования, 12 педагогов организаторов, 9 методистов,  

3 педагога-психолога, 1 заместитель директора, 1 заведующий отделом, 1 старшая 

вожатая - представители 7 районов Санкт-Петербурга (Кировский, Фрунзенский, 

Колпинский, Красносельский, Московский, Петродворцовый, Калининский). 

В ходе занятий по программе слушатели познакомились с современными 

научными подходами к проблемам развития социальной креативности и социального 

творчества детей и подростков, авторской моделью социальной креативности и 

диагностической программой ее выявления, социально-педагогической технологией 

развития социальной креативности, особенностями детского социального проектирования 

в условиях дополнительного образования. Особое место в работе центра отводилось 

созданию автоматизированной системе выявления уровня социальной креативности 

учащихся и созданию индивидуальных моделей творческого развития каждого учащегося.  

Главным результатом реализации программы стал процесс инновационного поиска 

и апробации идей, технологий, социально-педагогических проектов, направленных на 

развитие социальной креативности детей и подростков. Об этом свидетельствуют  

25 педагогических проектов, созданных коллегами по итогам освоения программы. 

Например: «Креативные дети – будущее нашей страны» - программа развития социальной 

креативности детей в условиях работы городского оздоровительного лагеря «Алые 

паруса» в учреждении дополнительного образования (ГБУ ДО ДДТ Петродворцового 

района); «Взаимодействие родителей и педагогов в развитии социальной креативности 
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подростков» - проект по формированию творческого потенциала и социальной 

креативности подростков в процессе сотворческой деятельности (ГБУ ДО ДДЮТ 

Кировского района); «От сердца к сердцу» - программа формирования толерантного 

отношения учащихся, родителей к детям с ОВЗ на основе развития творческой 

инициативы, креативности, позитивных ценностных ориентаций (ГБУ ДО ДДЮТ 

Кировского района); «Реально-виртуальный мир» - игровая программа для 8-11 классов 

(ГБОУ СОШ №98). 

Позитивные результаты работы ресурсного центра подтверждают данные 

мониторинга о степени удовлетворенности слушателей организацией и содержанием 

занятий. Практически все участники отметили высокий уровень актуальности 

и практической значимости программы, профессионализм лекторско-преподавательского 

состава, гармоничности сочетания приобретенных на занятиях теоретических знаний 

и практических навыков, а также реализацию системы ожиданий от занятий  

по программе. 

К важным результатам работы ресурсного центра в 2017 году следует отнести  

и успешную презентацию его опыта на всероссийской конференции «Художественное 

образование ребенка» (февраль 2017), на интерактивной выставке «Ландшафт 

дополнительного образования» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума (март 2017), на районной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в образовательном пространстве Красносельского района: 

опыт, проблемы, перспективы…» (май 2017), в 2-х выпусках районной газеты «Школьное 

обозрение» (октябрь, ноябрь 2017). 

Полученные результаты во многом связаны с хорошо налаженной организацией 

сетевого и межведомственного взаимодействия для интеграции кадровых и 

информационно-методических ресурсов. Так, к проведению занятий были привлечены 

научно-педагогические кадры РГПУ им. А.И.Герцена, Городского дворца творчества 

юных, педагогические сотрудники образовательных учреждений Красносельского района: 

ИМЦ, Дома детского творчества, Центра ППМиСП, лицея №590, гимназии №293, школ 

№237, 509. 

Значительное внимание в работе ресурсного центра было уделено обеспечению его 

информационной открытости. Так, на сайте Дома детского творчества создан 

специальный раздел «Городской ресурсный центр дополнительного образования»,  

в котором размещены материалы всех проведенных занятий, а также осуществляется 

информирование участников центра о происходящих событиях: http://ddtks.ru/index/0-81  

Обобщенным итогом работы ресурсного центра в 2017 году стала городская 

научно-практическая конференция «Развитие социального творчества детей и подростков 

в контексте реализации социокультурной миссии дополнительного образования» (декабрь 

2017). В еѐ работе приняли участие 267 человек из 74 образовательных учреждений  

17-ти районов Санкт-Петербурга - представители разных категорий специалистов 

дополнительного образования и воспитательных служб образовательных учреждений,  

а также высшей школы и педагогической науки. Состав участников конференции еще раз 

подтвердил заинтересованность педагогической общественности в обсуждении проблем 

и перспектив, связанных с формированием творческой, инициативной личности, 

ответственной за позитивные преобразования социальной среды. Формат конференции - 

мастер-классы, стендовые доклады, диалоговые площадки, итоговый брифинг 

модераторов, предоставил участникам возможность познакомиться  

с эффективными формами и методами решения психолого-педагогических вопросов 

формирования у школьников активной социальной позиции, включения детей  

в социально-значимую деятельность, детскими и педагогическими социальными 

проектами, спектром социальных практик, а также с инновационным опытом 5 городских 

ресурсных центров дополнительного образования (ГБУ ДО ДДТ Красносельского района, 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района, ГБУ ДО ДДюТ 

http://ddtks.ru/index/0-81
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Петроградского района, ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района, ГБУ 509 школа)  

по развитию социально-творческого развития подрастающего поколения. 

Одним из важнейших направлений работы ДДТ является организация 

методической деятельности по оказанию помощи педагогическим кадрам 

образовательных учреждений района. Под руководством методистов Дома творчества  

в районе работают учебно-методические объединения педагогов-краеведов, руководителей 

школьных музеев, руководителей ОДОД, ответственных за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, основной задачей которых является координация 

деятельности образовательных учреждений по данным направлениям, повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров. В этом учебном году впервые 

совместно с ИМЦ организованы курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

проектирования дополнительных общеобразовательных программ» для педагогов 

дополнительного образования, которые окончили 25 человек. 

Одним из актуальных направлений организационно-методической деятельности 

ДДТ является реализация программы содействия развитию детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления. В рамках развития Российского 

движения школьников (далее – РДШ) в образовательных учреждениях района в течение 

года осуществлялось активное  взаимодействие с Санкт-Петербургским региональным 

отделением общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «РДШ», Комитетом по образованию, Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями, административными отделами района, 

местными органами самоуправления, Союзом молодежи Красносельского района и 

другими организациями. На декабрь 2017 года в Красносельском районе  

в образовательных учреждениях функционирует 26 первичных отделений Российского 

движения школьников. Зарегистрированы в РДШ 870 учащихся. Согласно своду Комитета 

по образованию в Красносельском районе зарегистрировано больше всего первичных 

отделений РДШ в сравнении с остальными районами Санкт-Петербурга. 

В Доме детского творчества Красносельского района Санкт–Петербурга создан 

Сектор содействия развитию детских инициатив. Сектор координирует деятельность 

РДШ, способствует развитию органов ученического самоуправления в ОУ и детских 

общественных объединений. 

В течение 2017 года сектором был организован ряд массовых мероприятий   

для учащихся ДДТ и ОУ района: 
- выездная смена РДШ "Новогодняя карусель" в ДОЛ "Горизонт (50 учащихся)  

(январь); две тематические смены РДШ в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» (40 учащихся), ДОЛ 

«Зеленый город» (1198 человек) (сентябрь-декабрь); 

- дискуссии старшеклассников «Легко ли быть здоровым?» (февраль), «Молодежь 

хочет знать» (совместно с представителями администрации района, муниципальных 

образований, общественных организаций) (ноябрь); 

- фестиваль культуры и традиций народов России «Вместе мы - одна страна!» 

(март); 

- военно-патриотический фестиваль ОУ «Города воинской славы»; 

- акция по популяризации экологически – грамотного поведения «Давайте начнем  

с себя»!»(апрель); 

- участие актива РДШ и выпускников ОУ  в акции «Алое небо 41 года (июнь); 

 - второй Слет детских активов ОУ района «Время решений» на базе ГБОУ № 509, 

в котором приняли участие 550 школьников района (октябрь); 

-  «Новогодний бал-маскарад РДШ» для первичных ячеек Российского движения 

школьников  в ОУ (декабрь); 

-медийная акция «Новогодний калейдоскоп пожеланий»;  

- конкурсы по развитию лидерства, организации детских объединений «Зажги свою 

звезду» (ноябрь).  
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 В течение года проводилась работа с вожатским корпусом и кураторами  РДШ  

в образовательных учреждениях  в рамках педагогической  лаборатории «Пульс»; 

педагоги района (14 человек) выезжали на обучение в ДОЛ «Фрегат» (октябрь 2017). 

Для совершенствования взаимодействия между ОУ, воспитания лидерских и 

организаторских качеств учащихся, привлечения к этой работе лидеров РДШ, в сентябре 

2017 года создан  Штаб детского актива Красносельского района. В состав штаба вошло 

54  учащихся. С сентября 2017 года проводятся  ежемесячные сборы. Штаб работает   

по всем направлениям РДШ одновременно, включая представителей органов 

ученического самоуправления - Совет старшеклассников. 

Совместно с городским Советом старшеклассников организованы и проведены 

следующие мероприятия : 

- участие делегации районного детского  Штаба в работе Круглого стола по 

проблемам школьного самоуправления  - 11.11.2017г., ГБНОУ «Академия талантов». 

- участие команд ГБОУ лицей № 395, гимназия № 505, СОШ № 242, СОШ № 285  

в районном туре соревнований «Математические бои» (декабрь). 

В течение года проводилась работа по совершенствованию и развитию органов 

ученического самоуправления  в образовательных организациях. 

С целью содействия развитию ученического самоуправления в ОУ был 

организован районный  обучающий семинар  для  педагогов ОУ «Организация 

самоуправления в детском объединении».   

Для обеспечения информационного сопровождения деятельности Сектора 

работают группы в социальной сети «РДШ Красносельского района», «Штаб детского 

актива Красносельского района», «Медиаканал «Диалог», освещающие события  

о развитии РДШ и молодежной медийной деятельности в Красносельском районе: 
vk.com/rdsh2017; vk.com/rdsh_kras; vk.com/club154095663. 

Являясь организационно-методическим центром в районе по дополнительному 

образованию Дом детского творчества обеспечивает условия для эффективного 

программного и технологического сопровождения образовательного процесса  

в отделениях дополнительного образования, предъявления учащимися результатов 

обучения, повышения профессионализма педагогических кадров. 

В этом учебном году в районе работало 21 ОДОД, в которых занималось 14809 

учащихся (это на 1684 человека больше, чем в прошлом году), несмотря на то, что 

учащиеся 1-6 классов заняты во  внеурочной деятельности. 
Распределение учащихся ОДОД по направленностям дополнительного образования 

 
Приоритетными направлениями в ОДОД продолжают оставаться художественное 

творчество 5576 человек (на 12% больше чем в прошлом году) и физкультурно-

https://vk.com/club154095663
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спортивная работа (34%).– 5007 человек (на 11% больше чем в прошлом году), что 

соответствует направлению общей тенденции развития дополнительного образования  

в Санкт-Петербурге. Это соответствует с одной стороны, удовлетворению запроса 

социума (детей и родителей) на услуги дополнительного образования, с другой стороны, 

государственным заказом на создание условий по формированию здорового образа жизни 

и привлечению к занятиям физкультурой и спортом детей и подростков. Также 

увеличилось количество учащихся на 9% туристско-краеведческой направленности, 

технической направленности на 13%, социально-педагогической направленности на 8%. 

Одновременно с этим произошло большое уменьшения количества учащихся на 28% - 

естественнонаучной направленности. Подобное положение связано с недостаточным 

ресурсным обеспечением данных занятий: слабой материально-технической базой, 

нехваткой квалифицированных кадров. 

Особенностью методического сопровождения ОДОД стало расширение спектра 

форм и «географии» обучения педагогических кадров: проектировочные лаборатории, 

экспертные круглые столы, выездной семинар в Германию. Активизировалась работа  

по организации конкурсов педагогических достижений ОДОД. Так, в этом году 

состоялись районные конкурсные мероприятия: 

 III фестиваль-конкурс «Открытое занятие», в котором прияло участие 25 педагогов  

из 13 отделений дополнительного образования образовательных учреждений района.  

 Конкурс общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования детей. В конкурсе приняло участие 10 программ. 

Конкурсы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства 

педагогов дополнительного образования, работающих на базе ОУ района, и показали 

целесообразность и важность дальнейшего развития данного вида образования. 

Победители конкурса педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений Красносельского района «Сердце отдаю 

детям» Петрова А.Н. (ОДОД ГБОУ лицей №590) и Курочка Г.Ю. (ОДОД ГБОУ лицей 

№369) представляли район на городском конкурсе. 

 О развитии материально-технической базы учреждения свидетельствуют данные 

о произведенных в отчетный период закупках, для которых были использованы как 

субсидии на госзадание (62%), так и собственные средства (28%), полученные  

от деятельности по реализации платных образовательных услуг. 

Предмет договора Цена контракта, 

руб. 

Источник 

финансирования 

Поставка расходных материалов для циркового 

коллектива 

130 650,25 Субсидии на 

госзадание 

Расходные материалы для туристических походов 174 935,00 Субсидии на 

госзадание 

Поставка расходных материалов для коллектива 

радиоэлектроники 

105 325,36 Субсидии на 

госзадание 

Поставка призов (флеш-накопители) 98 090,60 Субсидии на 

госзадание 

Поставка инвентаря для туристических походов 38 410,00 Субсидии на 

госзадание 

Поставка расходных материалов для ИЗО студии 30 794,01 Субсидии на 

госзадание 

Поставка расходных материалов для автогородка 76 022,80 Субсидии на 

госзадание 

Поставка костюмов для хореографического коллектива 

"Карамельки" 

74 000,00 Собственные 

доходы 
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Поставка аккумуляторов для коллектива 

судомоделирования 

35 280,00 Субсидии на 

госзадание 

Бланки грамот, дипломов, благодарностей 24 582,60 Субсидии на 

госзадание 

Кубки и медали 84 000,00 Субсидии на 

госзадание 

Поставка расходных материалов для коллектива судо 199 087,72 Субсидии на 

госзадание 

Поставка хоз товаров для летних походов (веревки, каски, 

термосы, беседки и т.д.) 

577 263,00 Субсидии на иные 

цели 

Поставка автотренажера  395 532,40 Субсидии на 

госзадание 

Поставка оборудования для шахматного центра 260 610,40 Субсидии на 

госзадание 

Поставка телевизора для шахматного центра 31 678,00 Субсидии на 

госзадание 

Поставка компьютерного оборудования для шахматного 

центра 

89 493,10 Субсидии на 

госзадание 

Поставка компьютерного оборудования для технического 

отдела  

814 492,19 Субсидии на 

госзадание 

Собственные 

доходы 

Закупка оборудования для туристического отдела (лодки 

и лодочный мотор) 

144 056,55 Собственные 

доходы 

Хозтовары для осенних походов (тент, котлы, набор 

посуды, веревка) 

30 472,00 Субсидии на 

госзадание 

Хозтовары для осенних походов (газовые балоны, 

гермомешки) 

14 328,00 Субсидии на 

госзадание 

Субсидии на иные 

цели 

Оборудование для автогородка(контроллеры) 40 050,00 Собственные 

доходы 

Оборудование для автогородка (светофоры, дорожные 

знаки) 

44 008,00 Собственные 

доходы 

стулья 45 470,40 Собственные 

доходы 

мфу 175 300,00 Собственные 

доходы 

техника (компьютерное оборудование) 179 712,20 Собственные 

доходы 

Поставка светового оборудования для  циркового 

коллектива 

39 250,00 Собственные 

доходы 

Поставка спортивного инвентаря (спальные мешки) 82 110,00 Собственные 

доходы 

Субсидии на иные 

цели 

Поставка оборудования для шахматного центра 

(шахматные часы) 

19 800,00 Субсидии на 

госзадание 

Поставка оборудования (фото и видео техника) 110 310,00 Субсидии на 

госзадание 

Поставка техники (активная акустическая система) 62 000,00 Собственные 
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доходы 

Поставка расходных материалов для судо-

авиамоделирования 

51 690,00 Собственные 

доходы 

 Итого 4 278 804,58 руб., в том числе  2 638 978,33 руб. субсидии на госзадание,   

1 212 962,76  руб. собственные доходы, 426 863,48  руб. субсидии на иные цели. 

С целью выявления степени удовлетворенности учащихся и их родителей услугами 

дополнительного образования, предоставляемыми Домом детского творчества в марте-

апреле 2017 года проведено исследование. В анкетировании приняло участие  

672 родителя учащихся, что составляет более 11% от общего количества учащихся.  

Из них: 

 93 человека (13,8% от общего количества респондентов) – родители учащихся 

творческих объединений технической направленности; 

 175 человек (26,1% от общего количества респондентов) – родители учащихся 

творческих объединений физкультурно-спортивной направленности; 

 336 человек (50% от общего количества респондентов) – родители учащихся творческих 

объединений художественной направленности; 

 49 человек (7,3% от общего количества респондентов) – родители учащихся творческих 

объединений социально-педагогической направленности; 

 19 человек (2,8% от общего количества респондентов) – родители учащихся творческих 

объединений туристско-краеведческой направленности. 

В целом по учреждению получены следующие результаты. 

 

 
 

Диаграмма 1 - Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? 

 
Диаграмма 2 - Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации? 

 
Диаграмма 3 - Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации? 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ЗА 2017 ГОД 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5642 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 293 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2775 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2217 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 357 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

642 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

2450 человек/43,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

518 человек/9,2% - с 

использованием 

дистанционного 

обучения 

702 человек/12,4% - 

с использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

89 человек/1,6% 

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: 

199 человек/3,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 169 человек/3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30 человек/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

1048 человек/18,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1538 человек/27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 402 человек/7% 

1.8.2 На региональном уровне 644 человек/11,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30 человек/0,53% 

1.8.4 На федеральном уровне 247 человек/4,4% 

1.8.5 На международном уровне 223 человек/4,0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1027 человека/18,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 229 человека/4% 

1.9.2 На региональном уровне 419 человек/7,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 30 человека/0,53% 

1.9.4 На федеральном уровне 175 человек/3,1% 

1.9.5 На международном уровне 190 человек/3,4 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

530 человек/9,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 358 человек/6,3% 

1.10.2 Регионального уровня 181 человек/3,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 7 человек/0,1% 

1.10.4 Федерального уровня 44 человек/0,8% 

1.10.5 Международного уровня 121 человек/2,1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

158 
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1.11.1 На муниципальном уровне 154 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 168 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

135 человек/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

60 человек/35% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

23 человека/14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

99 человек/59% 

1.17.1 Высшая 57 человек/34% 

1.17.2 Первая 42 человек/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

57 человек/34% 

1.18.1 До 5 лет 25 человека/15% 

1.18.2 Свыше 30 лет 34 человека/20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

28 человека/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

51 человек/30% 
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возрасте от 55 лет 

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 

 

161 человек/96% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

13 человек/8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

46 публикаций 

1.23.1 За 3 года 29 публикаций 

1.23.2 За отчетный период 17 публикаций 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,91 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

33 

2.2.1 Учебный класс 29 

2.2.2 Автогородок 1 

2.2.3 Мастерская 2 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Стадион 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

                                           
1
 Показатель рассчитан для дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, при 

реализации которых наличие компьютеров является необходимым материально-техническим условием 
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Приложение 1 

Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

1. Техническая направленность 

Международный Судомоделирование Чемпионат мира по судомодельному 

спорту 

3/1 Проскурнин Георгий 2 место класс эко эксперт 

Робототехника Международный Фестиваль 

Робототехники «Робофинист» 2017 

4/4 Безбородов Даниил, Сагидов Аслан, Июдин 

Алексей, Иудин Никита 2 место в футболе 

управляемых роботов 

Всероссийский 

 

Судомоделирование Кубок России по судомодельному спорту 5/1 Проскурнин Георгий 1 место в классе эксперт 

Судомоделирование Первенство России по судомодельному 

спорту 

5/2 Проскурнин Георгий 1 место гидро Н 2 

3 место эко эксперт мини 

Проскурнин Георгий и Гагарин Михаил 2 место 

класс эко тим 

Судомоделирование Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту кубок 

Севастополя 

2/2 Константинов Владислав 1 место класс моно м 1 

2 место класс моно м 2 

3 место класс эко тим 

3 место класс эко тим мини 

Гагарин Михаил 1 место класс эко тим 

3 место класс эко тим мини 

3 место класс моно м 2 

3 место класс гидро мини 

Региональный 

 

Судомоделирование Кубок Санкт-Петербурга по 

судомодельному спорту 

5/3 Проскурнин Геогрий и Добрынин Антон 2 место 

класс эко тим 

Константинов Владислав 1 место класс эко старт 

2 место класс моно м 1 

Добрынин Антон 2 место гидро Н1 

Судомоделирование Открытое лично-командное первенство 5/3 Гагарин Михаил 1 место эко эксперт 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Санкт-Петербурга по радиоуправляемым 

судомоделям 

Добрынин Антон 1 место класс Ф3Е 

1 место эко эксперт мини 2 место класс эко 

эксперт 

Сошников Григорий 3 место класс эко экспетр 

мини 

Судомоделирование Открытое лично-командное первенство 

Красносельского района по скоростным 

судомоделям 

6/2 Добрынин Антон 1 место класс эко эксперт мини 

старшие 

Цвингер Кирилл 1 место класс эко эксперт мини 

младшие 

Авиамоделирование Открытое лично-командное первенство 

Красносельского района по 

авиамодельному спорту в классе 

метательных самолѐтов и планеров в цель 

10/6 Крупица Артѐм 1 место класс планера старшая 

группа 

Скрипник Андрей 2 место класс планера старшая 

группа 

Мазуренко Валентин 2 место класс самолѐты с 

открытым резиномотором младшая группа 

Пронькин Александр 3 место класс самолѐты с 

открытым резиномотором 

Елизаров Пѐтр 1 место класс самолѐт с закрытым 

резиномотором младшая группа 

Елизаров Иван 3 место класс самолѐт с закрытым 

резиномотором младшая группа 

Скрипник Андрей 1 место класс самолѐт с 

закрытым резиномотором старшая группа 

Авиамоделирование Городские соревнования по 

авиамодельному спорту среди 

свободнолетающих моделей в закрытом 

помещении 

5/1 Сулейманов Эмин 2 место 

Авиамоделирование Чемпионат Санкт-Петербурга по зальным 

моделям с резиномотором 

9/2 Зельницкий Никита 2 место 

Елизаров Пѐтр 2 место 

Межрайонный Ракетомоделировани Открытое первенство Красносельского 35/7 Арслангиреев Явмит 3 место класс С 3 А 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

е района по ракетомоделированию  Кротов Николай 1 место класс С 3 А 

Тутов Фѐдор 2 место класс С 3 А 

Тимофеев Денис 1 место С 6 А 

Глазков Дмитрий 3 место класс С 6 А 

Тульпин Даниил 2 место большие ракеты 

Зайцев Олег 3 место большие ракеты 

Авиамоделирование Турнир Красносельского района по 

авиамодельному спорту в классе 

планеров и самолѐтов 

20/7 2 командное место 

Зельницкий Никита 2 место 

Городецкий Никита 2 место 

Крупица Артѐм 1 место 

Елизаров Иван 2 место 

Роик Михаил 1 место 

Мазуренко Валентин 1 место 

Елизаров Пѐтр 1 место 

Авиамоделирование Открытые соревнования Фрунзенского 

района по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров 

8/4 1 командное место 

Милѐшин Дмитрий 2 место 

Скрипник Андрей 1 место 

Рябенький Владимир 1 место 

Елизаров Пѐтр 1 место 

Авиамоделирование Соревнования Фрунзенского района по 

авиамодельному спорту в классе аэробот 

6/3 3 командное место  

Елизаров Пѐтр 2 место 

Елизаров Григорий 1 место 

Качалов Рома 1 место 

Районный 

 

Судомоделирование Соревнования по судомодельному спорту 

Красносельского района 

10/1 Головченко Артѐм 2 место  

Фотография Фотокросс Красносельского района 7/5 Малышева Евгения, Зимовец Полина, Михайлов 

Егор, Жукова Полина, Тимченко Дарья 1 место  

ТРИЗ Районная олимпиада по ТРИЗ среди 

учащихся 1-5 классов 

12/6 Егоров Игнат 3 место 

Исакова Анна 1 место  

Кузнецов Александр 1 место 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Ясаков Дмитрий 1 место 

Шипов Илья 1 место 

Петроченкова Юлия 2 место 

ТРИЗ Районная Олимпиада по ТРИЗ среди 

учащихся 6-11 классов 

15/4 Шароглазова Евгения 1 место 

Кулыгин Святослав 1 место 

Николаев Артѐм 2 место 

Маснюк Дмитрий 2 место 

Фотография Районный фотоконкурс, посвящѐнный 

Дню Матери 

12/8 Галашин Михаил 3 место групповой портрет 

Бердышева Дарья 3 место групповой портрет 

Бузина Мария 2 место портрет 

Малышева Евгения 1 место портрет 

Пазущан Евгения 1 место портрет 

Жукова Полина 2 место портрет 

Куликова Дарья 3 место портрет 

Борисова Виктория 3 место портрет 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

Всероссийский 

 

Бальные танцы Кубок « Звезды Северной Столицы» 

26.03.2017 

6/2 Чумак Роман – Алексеева Татьяна – 2 место  

 

Спортивные 

бальные танцы 

 

« КУБОК  CROWNE DANCE»      

3 тур  29. 04. 2017 

 г.Санкт-Петербург 

 

46/17 Курков  Кирилл ,Бакурова Алена-  1 место  

Румянцева Дарья – 1 место 

Распевалов Михаил , Лученкова Таисься – 2 место 

Волошин Алексей Романова Мария – 1 место  

Галкин Вячеслав, Федорова Александра – 1 место    

Вороксо Евгений, Зарубина Алена – 1 место  

Томалинцев Даниил, 

Пазеха Алиса  - 1-место 

Шахматы 102 Фестиваль «Петровская Ладья». Этап 

Кубка России среди мальчиков до 9 лет. 

22-28 марта 2017 г.,  

г. Санкт-Петербург 

2/1 1 место – Верещагин Александр-Вениамин 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Шахматы 102 Фестиваль «Петровская Ладья». Этап 

Кубка России среди мальчиков до 13 лет. 

22-28 марта 2017 г.,  

г. Санкт-Петербург 

2/1 2 место – Солиенко Олег 

Шахматы 102 Фестиваль «Петровская Ладья». Этап 

Кубка России среди юношей до 15 лет. 22-

28 марта 2017 г.,  

г. Санкт-Петербург 

5/1 1 место – Постников Роман 

Шахматы Первенство России по классическим 

шахматам среди мальчиков до 9 лет. 25-30 

мая 2017 г. Г. Кострома 

3/1 3 место – Верещагин Александр-Вениамин 

Шахматы Всероссийский шахматный фестиваль 

"Морская Гавань". Этап Кубка России 

среди юношей до 15 лет. 1-9 июня 2017 г. 

Г. Анапа. 

2/1 1 место – Постников Роман 

Шахматы 103 открытый шахматный фестиваль 

«Петровская Ладья» Этап детского кубка 

России (юноши до 15 лет) 03.08-11.08.15, 

Санкт-Петербург 

2/1 1 место – Постников Роман 

Шахматы 103 открытый шахматный фестиваль 

«Петровская Ладья» Этап детского кубка 

России (мальчики до 9 лет) 03.08-11.08.15, 

Санкт-Петербург 

7/1 3 место – Верещагин Александр-Вениамин 

Шахматы 103 открытый шахматный фестиваль 

«Петровская Ладья» Этап детского кубка 

России (мальчики до 11 лет) 03.08-

11.08.15, Санкт-Петербург 

4/1 2 место – Климов Семен 

Шахматы 103 открытый шахматный фестиваль 

«Петровская Ладья» Этап детского кубка 

4/1 3 место – Царѐва Александра 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

России (девочки до 11 лет) 03.08-11.08.15, 

Санкт-Петербург 

Шахматы XII Астраханский шахматный фестиваль. 

«Надежды Астрахани». Этап Кубка России 

среди юношей до 15 лет. 16-24 августа 

2017г. Г. Астрахань.  

2/1 1 место – Постников Роман 

Шахматы XII Астраханский шахматный фестиваль. 

«Надежды Астрахани». Этап Кубка России 

среди мальчиков до 9 лет. 16-24 августа 

2017г. Г. Астрахань. 

4/1 2 место – Минизянов Дамир 

Шахматы XII Астраханский шахматный фестиваль. 

«Надежды Астрахани». Этап Кубка России 

среди девочек до 11 лет. 16-24 августа 

2017г. Г. Астрахань. 

1/1 2 место – Титова Маргарита 

Шахматы XII Астраханский шахматный фестиваль. 

«Надежды Астрахани». Этап Кубка России 

среди мальчиков до 13 лет. 16-24 августа 

2017г. Г. Астрахань. 

1/1 3 место – Солиенко Олег 

Шахматы XIII Всероссийский детско-юношеский 

турнир «Анапа 2017» - этап Кубка России 

среди мальчиков до 9 лет. 01-09 сентября 

2017 г. Г. Анапа. 

4/1 2 место – Верещагин Александр-Вениамин 

Шахматы XIII Всероссийский детско-юношеский 

турнир «Анапа 2017» - этап Кубка России 

среди девочек до 11 лет. 01-09 сентября 

2017 г. Г. Анапа. 

1/1 2 место – Лезина Анна 

Шахматы Кубок Губернатора Ленинградской 

области по шахматам – Этап Кубка России 

среди мальчиков до 9 лет. 08 – 15 октября 

2/1 3 место – Лезин Александр 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

2017 г. Г. Тосно Ленинградской области. 

Шахматы Кубок Губернатора Ленинградской 

области по шахматам – Этап Кубка России 

среди мальчиков до 11 лет. 08 – 15 октября 

2017 г. Г. Тосно Ленинградской области. 

1/1 2 место – Климов Семен 

Шахматы Кубок Губернатора Ленинградской 

области по шахматам – Этап Кубка России 

среди девушек до 13 лет. 08 – 15 октября 

2017 г. Г. Тосно Ленинградской области. 

1/1 2 место – Лезина Анна 

Региональный 

(городской) 

 

Спортивные 

бальные танцы 

 

«Кубок Адмиралтейского района» 

03.12.2017 

г.Санкт-Петербург 

 

4/2 

 

Галкин Вячеслав, 

Федорова Александра-2 место; 

 

Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на дистанции-

спелео, 21-22.01.2017, Санкт-Петербург 

3/1 Князев Владимир – 3 место (пед. Ермакова И.С.) 

Спутниковая 

навигация 

Кубок СПб по ССН «Метелица-2017», 

22.01.2017, Санкт-Петербург 

7/4 Кучерова Даша-1 место 

Круглякова Даяна-1 место 

Похвалов Роман-1 место 

Шевц Александр-3 место 

(пед. Ломцова Т.И.) 

Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга среди 

обучающихся по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная – 

связка». 12.03.2017, Санкт-Петербург 

12/3 Давыдов Денис, Заручевский Ярослав – 1 место 

Лукьяненко Виктор, Бутов Егор – 2 место 

(пед. Андреев А.В.) 

Спутниковая 

навигация 

Кубок СПб по ССН «Весенняя капель-

2017», 23.04.2017, Санкт-Петербург 

4/2 Дмитриев Антон – 2 место 

Тетенин Тихомир – 3 место 

(пед. Ломцова Т.И.) 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная», 29.04.2017, 

Ленинградская область 

12/2 Заручевский Ярослав – 2 место 

Карпова Дарья - 1 место (пед. Андреев А.В.) 

Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная - связка», 

30.04.2017, Ленинградская область 

12/4 Карпова Дарья, Масленникова Александра - 1 

место 

Лукьяненко Игорь, 

Лукьяненко Виктор – 1 место (пед. Андреев А.В.) 

Спортивный туризм Первенство Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная - группа», 

01.05.2017, Ленинградская область 

12/4 Карпова Дарья, Лукьяненко Игорь, Давыдов 

Денис, Заручевский Ярослав – 1 место (пед. 

Андреев А.В.) 

Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму, 22-24.09.2017 

4/2 Лукьяненко Игорь, Лукьяненко Виктор. 2 место 

Масленникова Александра 2 место (пед. Андреев 

А.В.) 

Спортивный туризм 16 Открытое Первенство Москвы по 

спортивному туризму на спелео 

дистанциях среди учащихся, 14.10.2017, 

Санкт-Петербург 

6/3 Князев Владимир – 2 место  

Колпаков Игорь 1 место, 1 место  

Ветров Сергей – 3 место (пед. Ермакова И.С.) 

Спортивное 

ориентирование 

Первенство СПб по трейл-

ориентированию, 17.10.2017, Санкт-

Петербург 

2/1 Довгалюк Екатерина 1 место (пед. Федоров А.Л.) 

Спортивное 

ориентирование 

Кубок Федерации 2017 по ССН, 

22.10.2017, Санкт-Петербург 

2/2 Дмитриев Антон-3 место 

Тетенин Тихомир-1 место (пед. Ломцова Т.И.) 

Спортивное 

ориентирование 

Соревнования по ориентированию 

«Золотая осень-2017», 22.10.2017, Санкт-

Петербург 

8/3 Кучеров Никита-2 место  

Дмитриев Антон-1 место 

Тетенин Тихомир-3 место 

 (пед. Ломцова Т.И.) 

Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 4/1 Лукьяненко Виктор 2 место (пед. Андреев А.В.) 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

туризму, 18-19.11.2017, Санкт-Петербург 

Спортивный туризм Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму, 17.12.2017, Санкт-Петербург 

4/3 Давыдов Денис - 1 место, 

Лукьяненко Игорь 1 место, Лукьяненко Виктор 1 

место, Масленникова Александра 2 место, 3место 

(пед. Андреев А.В.) 

Спортивное 

ориентирование 

Интерактивная краеведческая игра « Мой 

город-Санкт-Петербург», 22.10.2017 

2/2 Довгалюк Екатерина, Конакова Анастасия 1 место 

(пед. Федоров А.Л.) 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам среди мальчиков 

до 9 лет. 29 марта-2 апреля 2017 г. 

11/2 1 место – Верещагин Александр-Вениамин, 3 

место – Сидоренко Артем 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди юношей до 15 

лет. 11-13 ноября 2017 г. 

4/2 1 место – Позняк Назар, 3 место Трофимов Иван 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди юношей до 17 

лет. 11-13 ноября 2017 г. 

4/2 1 место – Рудиков Дмитрий, 3 место Постников 

Роман 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди юношей до 19 

лет. 11-13 ноября 2017 г. 

2/1 3 место – Аскеров Марат 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девушек до 19 

лет. 11-13 ноября 2017 г. 

3/1 2 место – Назарова Анастасия 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносным шахматам (блиц) среди 

девушек до 13 лет. 14 ноября 2017 г. 

2/1 3 место – Лезина Анна 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносным шахматам (блиц) среди 

юношей до 15 лет. 14 ноября 2017 г. 

4/1 1 место – Позняк Назар 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 2/1 3 место – Рудиков Дмитрий 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

молниеносным шахматам (блиц) среди 

юношей до 17 лет. 14 ноября 2017 г. 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносным шахматам (блиц) среди 

девушек до 19 лет. 14 ноября 2017 г. 

4/2 2 место – Назарова Анастасия, 3 место – 

Шкаликова Марина 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносным шахматам (блиц) среди 

юношей до 19 лет. 14 ноября 2017 г. 

2/1 2 место – Прялухин Данила 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам   среди девушек 

до 13 лет. 18-26 ноября 2017 г. 

4/2 1 место - Лезина Анна, 3 место - Вишнякова 

Алисия 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам   среди юношей 

до 19 лет. 18-26 ноября 2017 г. 

2/2 2 место – Прялухин Данила, 3 место – Аскеров 

Марат 

Шахматы Первенство Санкт-Петербурга по 

классическим шахматам   среди девушек 

до 19 лет. 18-26 ноября 2017 г. 

4/1 3 место – Протасова Анастасия 

Муниципальный / 

районный 

 

Скалолазание Соревнования по скалолазанию 

«Трамонтана-дети», 24.12.2016, Санкт-

Петербург 

2/1 Соболев Алексей – 2 место 

(пед. Егорова К.А.) 

Спортивное 

ориентирование 

Соревнования по фотоориентированию, 

05.02.2017, Санкт-Петербург 

4/2 Брянцева Алиса -  1 место (пед. Иванова Л.В.), 

Тычкова Арина - 1 место (пед. Прибышина Т.Б.) 

Скалолазание Открытое первенство клуба «Ориентир», 

12.02.2017, Санкт-Петербург 

8/1 Коржова Виктория 3 место (пед. Егорова К.А.) 

Спортивное 

ориентирование 

Первенство ШСК Красносельского 

района, 10.05.2017, Санкт-Петербург 

17/6 Лукьяненко Игорь – 1 место пед. (Андреев А.В.) 

Лебедев Иван - 2 место (пед. Мессарош С.А.) 

Марков Павел – 3 место (пед. Божек А.Г.) 

Янбулатова Диана – 2 место (пед. Мессарош С.А.) 

Тычкова Арина – 3 место (пед. Прибышина Т.Б.) 



32 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Ушаков Артем - 1 место (пед. Егорова К.А.) 

Спортивное 

ориентирование 

Соревнования Красносельского района 

Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию, 16.09.2017, Санкт-

Петербург 

17/7 Стебенева Арина, 3 место (пед. Флора А.О.) 

Дмитриев Антон-2 место 

Тетенин Тихомир-3 место (пед. Ломцова Т.И.) 

Тычкова Арина, 1 место,  

Митина Диана, 2 место (пед. Прибышина Т.Б.) 

Брянцева Алиса  3 место 

Иванова Милена 2 место (пед. Иванова Л.В.) 

Спортивное 

ориентирование 

Соревнования по фотоориентированию, 

13.11.2017, Санкт-Петербург 

6/4 Дмитриев Антон-1 место 

Тетенин Тихомир-1 место Кучерова Даша-1 место 

Кучеров Никита-2место 

 (пед. Ломцова Т.И.) 

Спортивное 

ориентирование 

Фотоориентирование, 09.12.2017, Санкт-

Петербурга 

5/2 Евдокимов Денис 1 место 

Иванов Тимофей 2 место (пед. Флора А.О.) 

Махин Игорь 1 место (пед. Федоров А.Л.)  

Тычкова Арина 3 место 

Митина Диана 3 место (пед. Прибышина Т.Б.) 

Спортивный туризм Открытые соревнования Петроградского 

района СПб по спортивному туризму 

(дистанция - спелео), 17.12.2017, Санкт-

Петербурга 

5/3 Князев Владимир – 3 место 

Хорев Никита – 2 место 

Ветров Сергей – 3 место (пед. Ермакова И.С.)) 

Скалолазание Соревнования по скалолазанию 

«Трамонтана-дети», 24.12.2017, Санкт-

Петербурга 

2/1 Соболев Алексей – 2 место (пед. Егорова К.А.) 

Туристко-краеведческая направленность 

Региональный 

(городской) 

Краеведение Научно-практическая региональная 

конференция «Наш край под защитой 

Благоверного князя А. Невского», 

15.11.2017, Санкт-Петербург 

2/2 Ломцова Екатерина-2 место 

Земкова Алена -2 мест (пед. Ломцова Т.И.) 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

 Краеведение Конкурс «По Санкт-Петербургу с 

ЮНЕСКО» 

8 человек 

 Команда 

 

1 место Объединение «Встречи с Петербургом» 

Пед. Вальская Т.А. 

4. Художественная направленность 

Международный Вокал 25 Международный конкурс--фестиваль 

детского творчества  

им. Д Д .Шостаковича. 

27.03.2017 

1/1 Солистка младшего хора "Радуга" Тимошенко 

Алина 

3 место 

Вокал XV Московский Международный детско-

юношеский фестиваль «Звучит Москва»  

28/28 Хор Радуга» Дипломант 

Хоровое пение IV открытый международный вокальный 

конкурс «Голос юности» 

24/24 Духно Гергий  

Лауреат 2 степени 

 

Хоровой коллектив «ЭХО» Лауреат 3 степени 

Хореография VI Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Славянский кубок» 1-4 апр 

22 / 22 Лауреат 1 степени, хореографический коллектив 

«Карамельки». 

Юдина Екатерина – 1 место.  

Барковская Ольга – 1 место 

 Международный фестиваль- конкурс 

«Петербургские встречи» 

26.03.2017 

10/10 Лауреат 3 степени, хореографический коллектив 

«Карамельки». 

Соло: Огурцова Дарья, лауреат 3 степени. 

Хореография  Санкт-Петербургский международный 

фестиваль-конкурс «Премьера» 

9.04.2017 

22/22 Лауреаты 1 и 3 степени 

хореографический коллектив «Карамельки» 

Хореография Международный детский фестиваль 

«Первый шаг» 

17.12.2017 

40/40 Лауреаты 1 и 2 степени хореографический 

коллектив «Карамельки» 

Цирковое искусство 

(оригинальный жанр) 
Фестиваль INTERNATIONAL FEST AIR 

ATHLETICS ELITE март, 2017 

13/5 1 место – Воздушные полотна (Астахов Кирилл). 

2 место – Воздушные полотна (Ермоленко 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

 Елизавета) 

2 место – Воздушное кольцо (Ермоленко 

Елизавета) 

3 место – Воздушное кольцо (Демкова Анна) 3 

место – Воздушные полотна (Волкова Вероника) 

Хореография  Международный конкурсе классической 

хореографии «Вальс цветов» 9 июня 2017 

8/8 

 

Хореографический коллектив «Карамельки» 

Лауреат 3 степени 

 

Барковская Ольга-Лауреат 2 степени 

Хореография Международный фестиваль –конкурс 

художественного творчества «Радость 

открытия» 9-12 июня 2017 

14/14 Хореографический коллектив «Веснушки» 

Лауреат 1 степени 

Хореография Международный детско-юношеский 

конкурс исполнителей классического 

танца «Ballet 

Beautiful Art» , 6-10.01.17,Санкт-

Петербург 

3/3 Хореографический коллектив «Карамельки» 

1 место Афанасьева Юля и Огурцова Дарья 

2 место Борковская Ольга 

Хореография Международный детско-юношеский 

конкурс исполнителей классического 

танца «Ballet 

Beautiful Art» 10-14.06.17,Санкт-

Петербург 

6/6 Хореографический коллектив «Карамельки»  

Лауреаты 3 ст. – 6 детей 

Изобразительная 

деятельность 

Международный конкурс детского 

рисунка «Мы дети космоса» 

Апрель 2017 

9/1 3 место – Слесарева Катя 

 

Изобразительная 

деятельность 

10 международный конкурс детского 

изобразительного творчества «Море и 

дети», июль 2017 

 

4/1 3 место - Иванов Владислав 

Лауреаты: Скопинцева Ульяна, Бурая Варя, 

Загороднева Ксения 
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Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Изобразительная 

деятельность 

Международный конкурс "Счастливая 

тарелка"- 

июнь -август 2017 

4/1  Лауреат, Локтионова Мария 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Сувенирная 

мозаика" - ноябрь 2017г. 

5/1 1 место, Локтионова Мария 

 

Изобразительная 

деятельность 

Международный конкурс талантов 

"Чудесная страна» - декабрь 2017 г. 

3/1. 2 место, Локтионова Мария 

 

Всероссийский Хореография Российский  детско-юношеский 

хореографический конкурс «Тихвинский 

Лель» 24-26.11.2017 

23/23 Лауреат 1 и 2 степени  

хореографический коллектив «Карамельки». 

Солисты : лауреаты 1 степени – Дарья Огурцова и 

Афанасьева Юлия, лауреат 3 степени – 

Барковская Ольга 

Хореография 

 

 

 

Санкт-Петербургский открытый 

Всероссийский фестиваль конкурс 

«Премьера», 09.04.17, Санкт-Петербург 

33/33 Хореографический коллектив «Карамельки» 

Лауреат 1 ст. – 16 детей 

Лауреат 2 ст. – 16 детей 

Лауреат 1 ст. – Юля Афанасьева 

Хореография Российский детско-юношеский 

хореографический конкурс «Тихвинский 

Лель»26.03.17, Тихвин 

 

  

24/24 Хореографический коллектив «Карамельки» 

Лауреаты -1 ст. 

Лауреаты – 2 ст 

Лауреаты 1 ст. – Афанасьева Юля и Огурцова 

Дарья 

Хореография Российский конкурс «Орлята России», 

Всероссийский детский центр 

«Орленок», 29.10.17. 

20/20 Хореографический коллектив «Карамельки» 

Лауреаты 1 ст. 

Лауреаты 2 ст. 

Лауреаты 3 ст. 

Цирковое искусство 

(оригинальный жанр) 

Творческий конкурс для школьников 

ЦДС «Звезда удачи» 10.01. 2017 

6/6 Ермоленко Елизавета-1 место. 

Чупахина Таисия и Иванова Алина- 2 место. 

Филипова Диана -3 место. 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Бабаева Алина - 2 место. 

1 место - Друженкова Олеся 

Вокал IV Всероссийский музыкальный 

фестиваль-конкурс «Музыкальные 

диалоги» 26.11.2017 Аничков дворец 

5/3 Дьяченко Мария -2 место, Князева Анна-2 место, 

Юсупов Руслан -3 место 

Хоровое пение VIII Всероссийский конкурс-фестиваль 

хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей «Герценовские хоровые 

ассамблеи-2017» 

24/24 Хоровой коллектив «Голос» Лауреат 2 степени 

Межрегиональный Академическое 

хоровое пение 

Областной открытый фестваль-конкурс 

«Гатчинская радуга-XX», 01.04.2017, 

г.Гатчина 

30/30 3 место-младший хор «Голос» 

Региональный 

(городской) 

 

Вокал 6 Открытый конкурс современной 

музыки композиторов Санкт-

Петербурга" Музыка над Невой" 

19.03.2017 

1/1 Солистка младшего хора "Радуга" Тимошенко 

Алина  

Лауреат 1 степени 

Вокал 

Городской смотр – конкурс «Родина 

моя» 17.02.2017 

Аничков дворец 

 

12/3 Перепечина Виктория Лауреат 2 ст 

Вокал дуэт (Михайлова Катя и Рыбакова Анна) 

Лауреат 3 ст 

Вокал 

Музыкальный фестиваль-конкурс 

эстрадных коллективов «Зеркальное 

созвучие»  

ЗЦ «Зеркальный» 20.02.17 

12/12 «Яркое созвучие» Диплом 1 ст 

Ансамбль «Радуга» Лауреат 3 ст 

Вокал 

Гор фестиваль-конкурс детского и 

молодежного  

творчества «Открытие» 13.05.2017 

2/2 Гусева Лера Лауреат 2 степени 

Власова Дарья лауреат 3степени 

Вокал 
Городской открытый детско-юношеский 

конкурс «Полосатая музыка» 
7/8 

Ансамбль «Радуга» Лауреат 1 степени 

Соло Гусева Валерия Лауреат 2 ст 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Фортепиано 6 Открытый конкурс- фестиваль юных 

инструменталистов «Подснежник»  20-

21.03. 2017 

4/1 3 место – Макеев Валентин 

Хореография Региональный конкурс «Гран-При 

«Восходящая звезда» 12 марта 2017 

25/25 Лауреаты 1 и 2 степени 

Хореографический коллектив «Карамельки». 

Лауреат 1 степени – Дарья Огурцова 

Хореография Открытый хореографический фестиваль 

конкурс «Первые ласточки» 16 апр 

44 /32 

 

Лауреаты 3 степени хореографический коллектив 

«Карамельки» 

Хореография  Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «МИР 

МОЕГО ДЕТСТВА» 28 марта  

24/12 2 место – хореографический коллектива 

«Карамельки» 

1 место – Тенц Ксения 

Хореография  Городской фестиваль –конкурс 

«ОТКРЫТИЕ» 15 мая 

30/10 Лауреаты 2 ст. хореографический коллектив 

«Карамельки». 

Соло – Барковская Ольга, лауреат 3 ст. 

Огурцова Дарья , лауреат 1 степени. 

Хореография Городской конкурс-смотр «РОДИНА 

МОЯ» 16 апреля 2017 

15/15 Лауреаты 1 и 2 степени 

Хореографический коллектив «Карамельки» 

 Городской социально – 

ориентированный фестиваль-конкурс  

«Будущее за нами» 

20 марта 2017 

1/1 Метелкина Анастасия  

Лауреат 1 степени 

 

Хореография 

 

 

Городской Дворец творчества юных 

05-12 ноября 2017 

Санкт-Петербургский городской 

фестиваль творческих коллективов 

«Фейерверк национальных культур» 

13/13 

 

 

 

 

Хореографический коллектив «Карамельки» 

руководитель Левко Н.А. 

Лауреат 1 ст.- 13 чел. 

Лауреат 2 ст. –Барковская Лиза 

Хореография 

 

Комитет по образованию 

29.03.17 

Городской конкурс «Гран-при 

34/34 

 

 

Хореографический коллектив «Карамельки» 

Лауреат 1 ст.- 34 чел. 

Лауреат 1 ст.- Дарья Огурцова 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

«Восходящая звезда» Лауреат 1 ст. –Афанасьева Юля, Дарья Огурцова 

Хореография Конкурс на соискание премии 

законодательного собрания Санкт-

Петербурга и законодательного собрания 

Ленинградской области для талантливых 

детей, молодежи и творческих 

коллективов 

19.11.17. БКЗ «Октябрьский» 

15/15 Хореографический коллектив «Карамельки» 

Победитель - 15 детей 

Цирковое искусство Городской фестиваль-конкурс детских 

цирковых коллективов УДОД СПб,  

14.05.2017 Аничков Дворец 

2/2 Дипломант 1 степени-Метленко Алеся 

Дипломант 3 степени Соом Анастасия 

Инструментальная 

музыка 
Городской фестиваль-конкурс  

исполнителей на духовых и ударных 

музыкальных инструментах 

 (посвящѐнном 110-летию дня рождения 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 

и110летию Василия Павловича 

Соловьева-Седого) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс дошкольников 

«Веселая карусель» 

18/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

1 место –Ермолаева Алисия (соло саксофон) 

1 место Гоглева Ульяна, Тюлякова Полина (дуэт 

блокфлейт) 

1 место- Гаспарян Вероника, Ермолаева Алисия, 

Купцова Дарья, Лохова Анастасия (квартет 

саксофонов) 

2-место Поликарпова 

Екатерина (соло блокфлейта) 

2 место Купцова Дарья 

(соло саксофон) 

3 место –ансамбль духовых инструментов 

Гаспарян Вероника, Ермолаева Алисия, Купцова 

Дарья, Лохова Анастасия, Прокудин Дмитрий, 

Сошилов Юлиан, Якоб Ксения, 

Бевзюк Григорий  

 

3-место Резвов Владимир (блокфлейта) 

 

Изо Городской смотр детского творчества 10/0  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Выходной в кругу 

семьи» (изо) 

Январь-март 2017 

Санкт-Петербург 

Фольклор Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Веселая карусель» 

(фольклор) 

Март 2017 

Санкт-Петербург 

12/12 

1 место фольклорный коллектив Купалинка»  

(педагог Амосовская М.Б., концертмейстер 

Щемель Е.В.) 

Вокал Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Веселая карусель» 

Март 2017 

Санк-Петербург 

50/40 

2 место хоровой коллектив «Зернышки» 

(педагог Александрова Л.В.) 

 

Хореография Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Веселая карусель» 

(хореография) 

Март 2017 

Санкт-Петербург 

20/14 

2 место подготовительная группа (6-7 лет) 

хореографического коллектива «Карамельки» 

(педагог Левко Н.А.) 

Художественное 

слово 

Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Веселая карусель» 

(художественное слово, возраст 6-7 лет) 

Март 2017 

Санкт-Петербург 

1/1 

3 место  

Александрова Анастасия 

(педагоги Киямеева А.К., Тарасова Н.А.) 

Художественное 

слово 

Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 
4/1 

2 место  

Вечерний Даниил 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

детства», номинация «Веселая карусель» 

(художественное слово, возраст 5-6 лет) 

Март 2017 

Санкт-Петербург 

(педагог  Вечерняя Ю.В.) 

Фортепиано Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Веселая карусель» 

(инструментальное отделение) 

Март 2017 

Санкт-Петербург 

1/1 

2 место  

Кудлик Вера 

 (педагог Егорова Н.Л.) 

Блок-флейта Городской смотр детского творчества 

детей дошкольного возраста «Мир моего 

детства», номинация «Веселая карусель» 

(инструментальное отделение) 

Март 2017 

Санкт-Петербург 

2/1 

3 место  

Резвов Володя 

 (педагог Скуредин В.П., концертмейстер 

Лелиовская Е.В.) 

Фортепиано Городской фестиваль-конкурс 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» номинация 

«Семейные ансамбли» 

Апрель 2017 

Санкт-Петербург 

1\1 

1 место 

Кудлик Вера  

(педагог Егорова Н.Л.) 

Фольклор Открытый районный конкурс на лучшее 

аутентичное исполнение частушек 12/12 

2 место 

Фольклорная студия (педагог Амосовская М.Б., 

концертмейстер Щемель Е.В.) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Бисероплетение» 

Общегородская выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

«Человек и Земля» 

20.09-01.10 

15/11 1 место-коллективная работа 

Виличинская Нина, Дорофеева Катя, Афлистов 

Борис, Тирѐхина Женя, Астахова Настя, 

Орловская Ангелина, Афлистов Александр   
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

 дипломы лауреатов:       Дорофеева Катя,    

Тирѐхина Женя, 

Кошелева Дарья, Тимашева Яна 

Изобразительная 

деятельность 

Общегородская выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

«Человек и Земля» 

20.09-01.10 

4/1 1 место, Данилов Саша 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Бисероплетение» 

Городской фестиваль детского 

изобразительного творчества и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

18.12-20.01 

6/3 дипломы лауреатов: Виличинская Нина, 

 Дорофеева Катя, 

Тирѐхина Женя,  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Вологодское 

кружево» 

Городской фестиваль детского 

изобразительного творчества и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

18.12-20.01 

4/2 

 

Лауреаты -Дук Ирина, 

Сажина Мария  

 

Изобразительная 

деятельность 

Городской фестиваль детского 

изобразительного творчества и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

18.12-20.01 

14/4 1место, Никитина Катя, Устинова Лиза, 

Печерских Лиза, Раздвигайлова Маша 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

 Городской фестиваль детского 

изобразительного творчества и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

18.12-20.01 

6 1 место 

Бабийчук Ксения,  

Тихомирова Ксения,  

Барашкова Ксения,  

Василенко Вика, 

Василенко Ксения,  

Смирнова Лиза 

Декоративно- Конкурс «Твори, выдумывай, пробуй.» 3/1 3 место, Бабийчук Ксения  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

прикладное 

творчество 

 

Комитет по образованию Санкт – 

Петербурга Администрации 

Пушкинского района Санкт – 

Петербурга. 

Март2017 

Конструирование   и 

моделирование  

одежды 

Городской фестиваль-конкурс юных 

дизайнеров «Первое дефиле» 

11апреля 2017 

10/2 

 

 2 место, Бошков Константин, 

Тимашева Яна  

Конструирование   и 

моделирование  

одежды 

Открытый городской конкурс дизайна 

одежды «Мода. Стиль. Творчество» 

14 мая 2017 

6/1 3 место, Болоткина Александра степени  

 

Муниципальный / 

районный 

 

Вокал Районный конкурс академического 

вокала «Лира» 27.02.2017 

28/16 Гаммал Наталия-Лауреат 2 степени, 

Гусева Валерия-лауреат 3 степени, Савина Алла-

лауреат 1 с, Князева Анна лауреат 2 ст, Бедрицкая 

Полина Лауреат 2 степени 

1 место-Черепанова Юлиана 

2 место-Жумагазиева Софья 

2 место-Духно Георгий 

3 место-Ансамбль юношей. 

2 место-Мешков Олег, 

 3 место-Золотарев Александр 

Фортепиано 

 

Спб ГБУ ДО ДДТ Красносельского р-на. 

Фестиваль-конкурс инстр.музыки 

«Созвучие» 

25.03.2017 

21/10 Живлюк Анастасия, 1 место. 

Вантеева Мария, 2 место (ансамбль) 

Дороган Полина, 3 место. 

Новожилов Ярослав, 3 место.  

1 место- Макеев Валентин и Шувалова Екатерина, 

2место- Макеев Валентин, Ширяев Андрей, 

Князева Анна. 

3 место - Шевкопляс Никита, 

3 место – Сошилов Юлиан 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

Изо Районный конкурс детских рисунков 

«Что за прелесть – эти сказки», 

возрастная группа 5-7 лет 

Январь 2017 

Санкт-Петербург 

1\1 Победитель – Сморчкова Василиса 

(педагог Жабина С.Н.) 

Хореография Районный конкурс «Земля детей» 

Февраль 2017 

Санкт-Петербург 

14\14 1 место подготовительная группа (6-7 лет) 

хореографического коллектива «Карамельки» 

(педагог Левко Н.А.) 

Хореография Районный конкурс детско-юношеских 

хореографических коллективов «Земля 

детей» 15 февраля 2017 

52/52 

 

Хореографический коллектив «Веснушки» 

лауреат 1 степени, 

 

Хореография Районный конкурс детско-юношеских 

хореографических коллективов «Земля 

детей» 15.02.2017  

30/30 Хореографический коллектив «Карамельки» 

Лауреат 1 степени 

Цирковое искусство 

(оригинальный жанр) 

Районный конкурс цирковых 

коллективов «Цирковая феерия»  

20 января 2017 

22/13 Победитель: 

Гран При - Олеся Друженкова  

Призеры : 

1 место - Демкова Анна. 

1 место -Филиппова Диана. 

2 место - Новицкая Лада и Волкова Вероника. 

2 место - Чупахина Таисия и Иванова Алина. 

3 место - Беленович Марк и Астахов Кирилл. 

1место – Соом Анастасия. 

Инструментальная 

музыка 

Районный конкурс инструментальной 

музыки «Созвучие» 25.03.2017 

 

 

 

 

 

15/15 Лауреат 1 степени - Прокудин Дмитрий 

(эфониум соло) 

Лауреаты 2 степени: 

Резвов Владимир (блокфлейта) 

Купцов Владимир  (труба соло) 

Лохова Анастасия 

(саксофон соло) 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название мероприятия 

(по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/из 

них победителей 

и призеров 

Фамилия имя или название коллектива 

победителей / призеров (хор, ансамбль и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

Купцова Дарья 

(саксофон соло) 

Ансамбль саксофонов: 

Гаспарян Вероника, 

Ермолаева Алисия, 

Купцова Далья, 

Купцов Владимир, 

Лохова Анастасия, 

Каплан Михаил, 

Прокудин Дмитрий, 

Сошилов Юлиан, 

Бевзюк Григорий, 

Шаповалов Михаил 

Якоб Ксения 

Изобразительная 

деятельность 

Районный конкурс детского рисунка 

«Мир начинается с мамы» 

Ноябрь 2017 

21/4 1 место Богатырѐва Станислава,  

Гаврилова Софья, Коваленко Настя 

2 место, Широкова Аня 

Изобразительная 

деятельность 

Районный праздник моды  

Май 2017 

7/2 1место, Бошков Константин, Тимашева Яна  

 

Социально-педагогическая направленность 

Региональный 

(городской) 
Морское дело Слет юных моряков 

8/8 

команда 

Объединение «Навигатор» 

 Педагог Москаленко Н.А. 

Итого: 1538/1027 
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Приложение 2 

Достижения  работников в педагогических конкурсах  

за 2017 год 

Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинации 

В соответствии с положением 

Результат (диплом победителя, 

лауреата, второе, третье место) 

Всероссий

ский 

Григорьева Н.Н. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками.  

Диплом 2 степени 

Фѐдорова Л.А. Методист, педагог 

ДО 

Всероссийский конкурс 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками. 

Диплом 2 степени 

Ермошина Л.В. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Всероссийский конкурс 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками. 

Диплом 3 степени 

Городской 

 

Ермолов К. А.  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

Победитель 

Винель И.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурсный отбор на получение премии «Лучший 

педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

Сертификат на получение премии 

«Лучший педагог 

дополнительного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

Вальская Т.А 

Ермошина Л.В. 

 

Фѐдорова Л.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный этап Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками» 

2 место 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

Григорьева Н.Н. 

Фѐдорова Л.А. 

Педагог 

дополнительного 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических материалов) на 

Второе место 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинации 

В соответствии с положением 

Результат (диплом победителя, 

лауреата, второе, третье место) 

образования  лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Растим патриотов 

России» (среди педагогов),  

в рамках направления «Патриот». 

Фѐдорова Л.А. 

 

Макарова И.А. 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Заведующий отделом 

Конкурс методических пособий на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России»  

Диплом 1 степени 

Фѐдорова Л.А. 

Макарова И.А. 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Заведующий отделом 

Конкурс методических пособий на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» 

Диплом   

Районный 

 

 Фѐдорова Л.А. 

 Макарова И.А. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс методических материалов по 

гражданскому воспитанию  «Растим патриотов 

России» 

1 место 

Григорьева Н.Н. 

Фѐдорова Л.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс методических пособий 

(методических материалов) по гражданскому и 

патриотическому воспитанию  учащихся 

Красносельского района «Растим патриотов России» 

Номинация  

1 место 

Ермошина Л.В. 

 

 

Фѐдорова Л.А. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования 

Районный этап Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками» 

1 место 

Березина В.С. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ номинация 

Художественная» 

III место 

Розенталь О.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ номинация 

«Художественная» 

III место 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинации 

В соответствии с положением 

Результат (диплом победителя, 

лауреата, второе, третье место) 

В 

учреждени

и 

 

Батракова А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Фестиваль открытых занятий «Методические аспекты 

проведения занятий в системе доп.обр.» 

I место 

Винель И.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Фестиваль открытых занятий педагогов  ДДТ 

«Особенности методики проведения занятия в системе 

дополнительного образования детей» 

Диплом 1 степени 

Надеждин Д.В., 

Зыков Д.И., 

Киселев П.П. 

Зав. отделом, 

педагоги доп. 

образования 

Конкурс программы развития структурного 

подразделения ДДТ. Апрель 2017 г. 

Третье место 

 
Достижения работников в профессиональных (по направлению деятельности) конкурсных мероприятиях за 2017 год 

Уровень Ф.И.О. Должность Название профессионального конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинации 

В соответствии с положением 

Результат (диплом победителя, 

лауреата, второе, третье место) 

Всероссий

ский 

 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат России по спортивному туризму, 12-

18.09.2017, г. Красноярск 

3 место 

Киселев П.П. Педагог 

дополнительного 

образования 

Фестиваль «Морская Гавань 2017». г. Анапа. Опен-

турнир 1-9 июня 2017 

Первое место 

Киселев П.П. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Каспийская столица России». Турнир по быстрым 

шахматам. г. Астрахань. 25-26 августа 2017 г. 

Первое место 

Городской 

 

Полюхович-

Серницкий А. Е.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Лучший тренер Санкт-Петербурга 2017» комитет 

национальных и неолимпийских видов спорта России 

Лучший тренер Санкт-Петербурга 

2017 

Манойлов В. В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Школьные проекты. «25 лет ТРИЗ в школе» Свидетельство активного 

участника проекта 

Шардина Г.Н. Педагог 

дополнительного 

Городская выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «За пределы 

Лауреат 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название профессионального конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинации 

В соответствии с положением 

Результат (диплом победителя, 

лауреата, второе, третье место) 

образования рукоделия», номинация «Текстиль» 

01-11ноября. 2017 

Афанасова Т.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городская выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «За пределы 

рукоделия», номинация «Текстиль» 

01-11ноября. 2017 

Лауреат 

Мосиенко Г.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городская выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «За пределы 

рукоделия», номинация «Текстиль» 

01-11ноября. 2017 

Лауреат 

Киртока О.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городская выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «За пределы 

рукоделия», номинация «Текстиль» 

01-11ноября. 2017 

Лауреат 

Харитонова О.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

Городская выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «За пределы 

рукоделия», номинация «Текстиль» 

01-11ноября. 2017 

Лауреат 

Ермакова И.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму на спелео дистанциях, 21-22.01.2017, Санкт-

Петербург 

1 место 

Егорова К.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Соревнования памяти Самата Садырова по 

скалолазанию, 21-22.2017, Сосновый Бор 

1 место 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов 

образовательных организаций высшего образования 

по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 18-

19.02.2017, Ленобласть 

1 место «дистанция - лыжная - 

связка», 1 место «дистанция - 

лыжная - группа» 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях в дисциплине 

«дистанция – лыжная – связка», 18.02.2017, 

Ленобласть 

2 место 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название профессионального конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинации 

В соответствии с положением 

Результат (диплом победителя, 

лауреата, второе, третье место) 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях в дисциплине 

«дистанция – лыжная – группа»,19.02.2017, 

Ленобласть 

1 место 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка», 1 

этап, 12.03.2017, Санкт-Петербург 

1 место 

Ермакова И.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

XXVIII Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной 

спелеологии "Осенняя спелеотехника", 30.09.2017, 

Ленобласть 

1 место 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная», финал, 

03.12.2017, Санкт-Петербург 

1 место 

Андреев А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная – связка», 

финал, 17.12.2017, Санкт-Петербург 

1 место 

Епифанов А.В., 

Киселев П.П., 

Зыков Д.И., 

Слесарев С.В. 

педагоги доп. 

образования 

Кубок Санкт-Петербурга среди районов города. Май 

2017 г. 

Третье место 

Сапегин В.А., 

Киселев П.П., 

Зыков Д.И. 

педагоги доп. 

образования 

Шахматный Фестиваль «Красносельская осень». 

Турнир с обсчетом международного рейтинга. 

Сапегин В.А. – 1 место, Киселев 

П.П. – 2 место, Зыков Д.И. – 3 

место 

Районный 

 

Шардина Г.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс «Мир дизайна» 2 место 

Гинько Д.В.  Районный конкурс инструменталистов «Созвучие»  

25.03.2017 

Победитель 
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Приложение 3 

 

Массовые мероприятия, организованные учреждением 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Техническая         1 30 

Естественнонаучная         1 112 

Физкультурно-спортивная       1 50 14 565 

Художественная         35 5071 

Туристско-краеведческая       1 54 1 70 

Социально-педагогическая 1 100       102 62299 

Всего 1 100     2 104 154 68147 

ВСЕГО: 157 68351 

 


