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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга
за 2019-2020 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга
Директор - Елена Петровна Широкова
Адрес: 194064, Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом 5, корпус 2, лит. А;
Филиал: проспект М. Тореза, дом 35, корпус 1, лит. А, помещение 4-Н.
Тел./факс 241-22-37
Сайт ДДТ «Союз» - www.unionddt.ru
Эл. почта - unionddt@mail.ru
Учредитель: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Лицензия на образовательную деятельность: №1772 от 14 марта 2016 г. Серия
78Л02 № 0000704, предоставлена бессрочно.
Режим работы Дома детского творчества «Союз» установлен на основе
требований санитарных норм, действующего Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, рекомендаций Учредителя, учебнопроизводственного плана и Правил внутреннего трудового распорядка.
Дом детского творчества «Союз» работает с 9.00 часов до 20.00 часов ежедневно.
В воскресные и праздничные дни ОУ работает в соответствии с расписанием занятий
и планом мероприятий, в рамках действующего трудового законодательства
Российской Федерации.
Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз»
является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой,
социально-педагогической
направленности;
организация
и
методическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса;
организация и проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий, а также
конкурсов, фестивалей, смотров и других мероприятий для детей, молодежи и

педагогических работников.
В образовательном учреждении разработаны и приняты педагогическим советом
нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты
деятельности Дома детского творчества «Союз»: Устав, Правила внутреннего
трудового распорядка, трудовые договоры с работниками, должностные инструкции
работников, дополнительные общеобразовательные программы, Положение о порядке
привлечения и расходования дополнительных финансовых средств, Положение об
установлении доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера работникам
учреждения, Положение о наставничестве, Кодекс этики и служебного поведения
сотрудника Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом. Управление ОУ строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами государственно-общественного
управления в ДДТ «Союз» являются: Общее собрание работников образовательного
учреждения, Педагогический совет образовательного учреждения, художественный
совет, методический совет, родительский комитет. Создана и активно действует
первичная профсоюзная организация. Основными задачами государственнообщественного управления является участие в определении основных направлений
развития, содействие созданию в ДДТ «Союз» условий для осуществления
образовательной деятельности и форм ее реализации, контроль за соблюдением
здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда, защита и содействие в
реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса.

2. Образовательная и воспитательная деятельность
В 2019-2020 учебном году в Доме детского творчества «Союз» было
укомплектовано 206 учебных групп.
Таблица 1. Сведения о творческих объединениях
№

1.
2.
3.
4.
5.

Направленность

Художественная
Техническая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая
Всего:

Творческих
объединений

Количество
Учебных Учащихся
групп

33
9
3

112
55
8

4

Педагоги
-ческих
часов

Концертмейстер
часов

1658
997
107

508
122
40

61
-

12

278

84

-

1

10

170

20

-

50

206

3210

774

61

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
осуществлялась на базе Дома детского творчества «Союз» (по адресам: пр. Раевского
д.5 корп.2 лит. А, проспект М. Тореза, дом 35, корпус 1, лит. А, помещение 4-Н) – 114
групп, 1571 учащихся; а также на базах образовательных учреждений – 92 групп, 1639
учащихся.
•
Количество учащихся (бюджетное финансирование) – 3210 человек;
•
Возраст учащихся – 6-18 лет;
•
Количество учебных групп – 206.
Из общего контингента учащихся: 63% – 6-10 лет, 23% - среднего возраста и 14
% – старшего школьного возраста. (Диаграмма 1)

Диаграмма 1. Возраст учащихся
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Данные диаграммы 1 свидетельствуют о превалирующем большинстве
учащихся младшего и среднего школьного возраста.
Из общего количества учащихся – мальчики составляют 34% , девочки – 66%.
(Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Гендерный состав учащихся
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Одной из основных задач Дома детского творчества «Союз» является реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных
направленностей. В 2019-2020 учебном году в учреждении было реализовано 61
образовательная программа по пяти направленностям. (Диаграмма 3)

Диаграмма 3.
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Данные диаграммы 3 свидетельствуют о превалирующем большинстве
программ художественной направленности, в 2019-2020 учебном году на 3%
увеличилось программ физкультурно-спортивной направленности.
Согласно государственному заданию, в ДДТ «Союз» не проводится обучение по
индивидуальным образовательным программам. Вместе с тем обеспечивается
индивидуализация образования с учетом потребностей различных категорий
учащихся. Создана система поддержки одаренных детей, при которой педагоги
реализуют индивидуальные образовательные маршруты учащихся в соответствии с
определенным видом творчества. Так, в танцевальных и вокальных коллективах это
подготовка сольных партий, осваивая которые способный ребенок получает
специальные возможности формирования маршрута обучения. На занятиях ИЗО и
ДПИ педагоги используют технологию индивидуальных творческих проектов,
которые обеспечивают дифференцированный подход и личностный результат. Таким
образом, вариативное использование индивидуальных маршрутов способствует
повышению доступности и качества образования детей.

Таблица 2. Наличие дополнительных
общеобразовательных программ
с элементами дистанционного обучения

Направленность

Кол-во программ с
Общее кол-во учащихся по
элементами дистанционного
программам
обучения

Художественная

42

1658

Техническая

9

997

Туристско-краеведческая

3

107

Физкультурноспортивная

6

278

Социальнопедагогическая

1

170

Всего:

61

3210

В связи с периодом организации образовательной деятельности с использованием
дистанционных технологий в 2020 году запущена в тестовом формате специальная
дистанционная образовательная платформа ДДТ «Союз» http://edu.unionddt.ru/, в
которой педагоги получили возможность протестировать свои программы в удаленном
доступе. Разработка формы дистанционного формата продолжается.
На сегодняшний день педагогами всех направленностях успешно внедрены
дистанционные форматы обучения такие как, интерактивные приложения (Learnings
apps, Eddpuzle, Quver, HP reveal, Metaverse), онлайн – викторины и тесты (Kahoot, Quiz,
Classtime) используют платформы для создания индивидуального сайта (Google Sites,
Wix), QR код как форма передачи информации (в том числе презентация творческих
работ на выставках, возможность оживления статических иллюстраций), применяют
дистанционные формы занятий (Google Classroom,закрытые группы объединений с
банком заданий).
2.1. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
В целях обеспечения социального заказа по работе с детьми с особыми
образовательными потребностями в ДДТ «Союз» реализуются досуговые программы,
направленные на работу с данной категорией учащихся. В структурных
подразделениях и отделах реализуются проекты, направленные на организацию
взаимодействия с коррекционными учреждениями.
Таблица 3. Работа с детьми с особыми
образовательными потребностями
Дети
Дети – мигранты

Количество учащихся
45 человек

Таблица 4. Организационно-массовые мероприятия,
направленные на социализацию детей
с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п

Мероприятие

1.

Новогодний праздник
«Волшебство
под
Новый год»

2.

Районного
конкурс
детского
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчества «Мамина
нежность»
Районный
конкурс
«Дорога и мы»

3.

Количество
детей
40

Количество
детей с ОВЗ
40

300

40

1000

75

№ ОУ
Цент
социальной
реабилитации
детей инвалидов
Выборгского
района
ГБОУ школа интернат № 1;
ГБОУ школа интернат № 33;
ГБОУ школа интернат №6
ГБОУ школа интернат № 1;
ГБОУ школа интернат № 33;
ГБОУ школа интернат №6;
ГБОУ школа интернат №487

В рамках общепедагогического проекта ДДТ «Социальное партнерство как
ресурс повышения доступности и качества образования детей с ОВЗ» отдел
организационно-массовой работы провел новогодний праздник для детей - инвалидов
центра социальной реабилитации Выборгского района.
Музей «Лесное: из прошлого в будущее» организовал взаимодействие учащихся
творческого объединения «Юный экскурсовод» и учащихся с ОВЗ ОУ № 584. В
помещении ДДТ «Союз» были проведены экскурсии по экспозиции музея. Юными
экскурсоводами было подготовлено и проведены занятия по краеведческой тематике.
Музыкально-художественный отдел третий год реализует в рамках данного
проекта партнерство со школой-интернатом № 1 для слабослышащих детей.
Взаимодействие включает встречи детских коллективов в досуговой обстановке,
проведение совместных мероприятий, подготовку концертных номеров, участие в
конкурсных мероприятиях.
Таким образом, можно отметить активное участие всех отделов и подразделений
в работе с детьми с ОВЗ и создание условий для их социальной адаптации.

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Кадровый состав
Учебно-воспитательный процесс в Доме детского творчества «Союз»
осуществляло 52 педагогических работника: 50 на постоянной основе, 2 – внешних

совместителя. Имеют высшую квалификационную категорию 22 человека, первую
квалификационную категорию 15 человек.
Таблица 5. Характеристика кадрового состава
Категория педагогических
работников

Кол-во человек
Всего педагогических
Внешние
работников
совместители (из ст. 2)
2
3
37
6

1
Педагоги дополнительного
образования
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
Всего

4
7
1
1
50

1
1
1
9

В 2019-2020 учебном году успешно подтвердили и повысили квалификационную
категорию 5 педагогических работников.
Таблица 6. Аттестация педагогических работников
№
№п/п

Ф.И.О. педагога

Должность

Дата
аттестации/
№
приказа

Категория

Педагог дополнительного
образования

28.11.2019 г.
№3537-р от
04.12.2019 г.

Высшая
категория

Педагог-организатор

28.11.2019 г.
№3537-р от
04.12.2019 г.

Высшая
категория

Липатова Марина Юрьевна

Педагог дополнительного
образования

24.09.2019г.
№2941-р от
01.10.2019

Высшая
категория

Петрова Александра
Николаевна

Педагог дополнительного
образования

24.10.2019г.
№32-68-р от
31.10.2019

Первая
категория

1.

Башарина Любовь
Николаевна

2.

Вишневская Светлана
Николаевна

3.

4.

5.

Пименова Ирина Сергеевна

6.

Ковальчук Елена
Владимировна

Концертмейстер

24.09.2019г.
№2941-р от
01.10.2019

Высшая
категория

Педагог дополнительного
образования

18.06.2020г.

Высшая
категория

№1271-р от
25.06.2020г.

Для совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового
потенциала Дома творчества созданы необходимые условия. Кадровый состав можно
считать достаточно стабильным. Основа коллектива – это опытные педагоги (57%),
эффективно реализующие цели и задачи учебно-воспитательного процесса. Данные
педагоги стимулируют развитие всего коллектива, поддерживают авторитет Дома
детского творчества «Союз». Имеют стаж педагогической работы не более 3 лет 6
педагогов. Тем не менее, они серьезно относится к своей образовательной
деятельности, постоянно работают над повышением профессионализма,
заинтересованы в применении инновационных технологий в образовательном
процессе, принимают активное участие во всех мероприятиях.
Таблица 7. Повышение квалификации педагогических кадров
№

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя,
отчество
Бабич Татьяна
Васильевна

Башарина
Любовь
Николаевна
Башарина
Любовь
Николаевна
Воробьева
Анжела
Николаевна

Должность

Название курсов

Место
прохождения
курсов

Педагог
дополнительног
о образования

Составляющие ИКТкомпетентности работников
системы образования

ГБУ
ИМЦ
Выборгского
района

Педагог
дополнительног
о образования

Формы и методы работы с
детьми с инвалидностью и
овз в организациях отдыха и
оздоровления

СПб АППО

Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования

Лучшие педагогические
практики дополнительного
образования
Современные
информационные технологии
в образовательном процессе

ГБНОУ «СПб
ГДТЮ»

ГБНОУ «СПб
ГДТЮ»

Головачева
Ольга
Николаевна

Педагог
дополнительног
о образования

Составляющие ИКТ компетентности работников
системы образования

ИМЦ
Выборгского
района

Карпенко Ольга
Александровна

Педагог
дополнительног
о образования

Современные аспекты
организации проектноисследовательской
деятельности УДОД

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

7.

Ковальчук
Елена
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

Информационные технологии
и реализации учебновоспитательного процесса в
дополнительном образовании

ГБНОУ ДУМ
СПб

8.

Кондратьева
Наталия
Викторовна

Педагог
дополнительног
о образования

Формирование у детей
навыков безопасного
учасития в дорожном
движении"

ФГБ ОУВО
"Нижегородс
кий ГПУ"

9.

Кувикова
Виктория
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

Инновационные психологопедагогические методики в
дополнительном образовании
детей

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

10.

Липатова
Марина
Юрьевна

Педагог
дополнительног
о образования

Эффективное преминение
прикладного программного
обеспечения в работе
педагогов дополнтельгого
образования

ГБНОУ
«СПб
ГДТЮ»

15

Рыфтина Елена
Ионовна

Педагог
дополнительног
о образования

Развитие профессиональной
компетентности в области
информационнокоммуникационных
технологий. Текстовый
процессор

Межрегиона
льный
институт
повышения
квалификаци
ии
переподготов
ки (ООО
"МИПКИП")

16

Ткаченко
Галина
Глебовна

Педагог
дополнительног
о образования

Развитие профессиональной
компетентности в области
информационнокоммуникационных
технологий. Текстовый
процессор

Межрегиона
льный
институт
повышения
квалификаци
ии
переподготов

5.

6.

ки (ООО
"МИПКИП")

17

Сивкова
Наталья
Анатольевна

Педагог
дополнительног
о образования

Образование и педагогика

АНО
ДПО
"Институт
развития
образования"

Диаграмма 4. Повышение квалификации педагогических кадров
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Таблица 8. Сотрудники, имеющие награды и звания

Награда, звание
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
Благодарность Министерства образования и науки РФ
(Министерства просвещения РФ)
Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ (Министерства просвещения РФ)
Премия «Лучший педагог дополнительного
образования»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Кандидат наук»
Нагрудный знак «За социальное партнерство»

Всего в
дополнитель
ном
образовании

Из них
в 2019-2020
учебном году

2
3
4
4
7
2

2
1

1

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II
степени
Благодарность Комитета по образованию
Грамота Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга
Грамота Комитета по государственному контролю
использованию и охране памятников истории и
культуры
Грамота Комитета по Культуре
Нагрудный знак «За заслуги перед Выборгским
районом»
Грамота Администрации Выборгского района
Благодарность Администрации Выборгского района
Грамота Отдела образования Выборгского района

1
4
3
1
3
2
13
14
39

2

3.2. Развитие инфраструктуры
Большое значение в организации образовательного процесса имеет развитие
инфраструктуры. Основными объектами являются:
Детский велогородок. Территория велогородка занимает площадь 0,5 га, имеет
разметку, имитирующую дорогу – разделительные полосы, пешеходные переходы, а
также действующие светофоры. Все это позволяет организовать обучение школьников
правилам дорожного движения в условиях, приближенных к реальности, проводить
мероприятия спортивного направления, используя соответствующий инвентарь –
велосипеды, самокаты, ролики, электромобили. В летнее время на территории
велогородка проводятся досуговые, в том числе спортивные программы для детей,
отдыхающих в городских оздоровительных лагерях.
Краеведческий музей «Лесное: из прошлого в будущее». Музей содержит фонд
исторических и краеведческих экспонатов для проведения тематических выставок, 2
оборудованных выставочных зала, мультимедийное оснащение и мебель для
проведения учебных занятий, интерактивную карту местности.
Данные объекты инфраструктуры активно задействуются не только в течение учебного
года. В период летней оздоровительной кампании здесь проводятся мероприятия для
школьников, находящихся в детских городских лагерях, организованных на базах
общеобразовательных учреждений района.
3.3. Необходимые условия для обеспечения безопасности, охраны и укрепления
здоровья
Для обеспечения системы противопожарной безопасности в здании установлена
АПС и тревожная кнопка, которая постоянно поддерживается в рабочем состоянии.
Действует контрольно – пропускной режим организации при помощи вахтеров и
администратора, установлены видео камеры внутреннего наблюдения.
В целях укрепления здоровья в ДДТ «Союз» имеется помещение, в котором
педагогические работники могут провести свободное от учебной деятельности время,
пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Это способствует

психологической разгрузке педагогов, снижению эмоционального напряжения,
является профилактикой профессионального выгорания.
Важным фактором сохранения здоровья учащихся является обеспечение питьевого
режима. С этой целью в учебных кабинетах имеются кулеры с водой и разовыми
стаканами. Приобретение и доставка воды проводится в нормативные сроки,
осуществляется проверка помп. Режим занятий предусматривает паузы разгрузки, во
время которых дети имеют возможность пить воду. Особенно это касается коллективов
с высокой физической нагрузкой, в частности танцевальных групп.
Необходимым условием укрепления здоровья учащихся является организация отдыха
и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях. Осенью был организован
выезд педагогов дополнительного образования ДДТ «Союз» с 250 учащимися в
детский оздоровительный лагерь «Волна».

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Одной из важных задач деятельности учреждения является воспитательная
работа с учащимися.
Организатором и координатором воспитательной деятельности учреждения
является отдел организационно-массовой работы.
Работой организационно-массового отдела были охвачены все направления
деятельности. Общее количество мероприятий за 2019-2020 учебный год - 68,
количество участников 19080 человек. За отчётный период было организовано и
проведено 17 новых мероприятий.
Отделом была осуществлена организация и подготовка выезда воспитанников
творческих коллективов Дома в ДОЛ «Волна». Творческая деятельность лагерной
смены и проведение всех массовых мероприятий в ДОЛ «Волна» проводились под
руководством отдела ОМР.
В направлении Духовно-нравственная культура важное место занимает работа с
родителями.
Мероприятия и программы, которые проводятся для детей и родителей, способствуют
формированию традиции семейного досуга и взаимодействия родителей, детей и
педагогов через социокультурную деятельность Дома детского творчества «Союз».
Отдел является инициатором и организатором районного открытого фестиваля
семейного творчества «Семейный союз». В этом году в нём приняли участие семьи
Выборгского, Калининского и Красногвардейского районов.
В дистанционном формате были организованы и проведены мероприятия в рамках
традиционного праздника «День семьи и детства» :
флешмоб «Семья «Союза», вокальный видео флешмоб «Солнечный круг», в котором
приняли участие воспитанники, родители и педагоги Дома.

В связи с переходом на удалённый формат работы итоговые мероприятия года Галаконцерт XXVII отчётного фестиваля искусств «Синяя птица» и XIV мини-фестиваль
искусств «Надежда «Союза» состоялись дистанционно. Видео выступления юных
воспитанников 1-2 года обучения, которые делают первые шаги в творчестве, были
представлены в выпуске «Союз Масс Медиа Групп «.
Гала-концерт XXVII отчётного фестиваля искусств «Синяя птица» был посвящён 75летию Великой Победы. Концертные номера вошли в Выпуск канала «Союз ДСтудия» в ютубе, над которым работали педагоги организаторы отдела, а также юные
репортёры «Союз Масс Медиа Групп»
По инициативе отдела был организован
фотомарафон «Улыбка ребёнка»,
посвящённый Международному Дню защиты детей. По итогам марафона был создан
видеоальбом , который был представлен в Группе Вк и в выпуске канала «Союз ДСтудия».
Специально ко Дню рождения А.С.Пушкина была организована и проведена
литературная акция «Читаем Пушкина вместе…». Воспитанники творческих
коллективов нашего Дома подготовили видео - отрывок из сказки "О царе Салтане",
который также был представлен в выпуске канала «Союз Д-Студия».
Совместно с отделом ИЗО и ДПИ была организована и презентована в группе Вк
выставка творческих работ воспитанников, посвящённая Дню России.
За отчетный период успешно реализовалось направление отдела Социальное
становление: привлечение активных воспитанников творческих коллективов к
проведению мероприятий, интервью и созданию репортажей о творческих событиях
Дома. В течение года педагоги-организаторы организовали работу объединения «Союз
Масс Медиа групп», вели работу с юными репортерами, создавали выпуски, ролики и
репортажи по итогам проведённых мероприятий.
В связи с переходом работы на дистанционный формат , совместно с методическим
отделом был создан ютуб канал «Союз Д-Студия», работа которого осуществлялась
отделом ОМР. За время дистанционной работы было создано и представлено 11
выпусков на канале «Союз Д-Студия».
Работая в режиме дистанционного формата, отдел постепенно осваивал новые формы
и приёмы работы в интернет пространстве.
За отчётный период отделом были организованы и проведены
интернет акции, массовые мероприятия, квесты, концерты, онлайн викторина,
флешмобы, интернет- проекты.
В отчётный период основными направлениями работы музея «Лесное : из
прошлого в будущее» являлись:

- просветительская, образовательная и воспитательная деятельность (проведение
обзорных экскурсий; реализация 5 музейно-педагогических и двух образовательных
программ; организация временных выставок; организация акций, конкурсов и т.д.)
- общественно-полезная и социально-значимая деятельность: уход за двумя
памятниками культуры
- исследовательская деятельность;
- фондовая работа.
За 2019 год в мероприятиях, проводимых на базе музея и организованных его
сотрудниками, приняли участие около 3600 человек.
С сентября 2019 года началась апробация новой образовательной экологической
программы, включающей изучение природы и экологии Лесного - «Мир на ладошке».
В 2019 году сотрудники музея совместно с Центром патриотического воспитания
«Родина» при Санкт-Петербургском политехническом университете продолжали
реализацию проекта - «Герои-политехники», в рамках которого прошли: акция памяти
у Памятника героям-политехникам (в январе) и пресс-конференция с ветераном П.П.
Бутковым.
Совместно с Санкт-Петербургским лесотехническим университетом и ГБОУ
СОШ №117 продолжалась реализация проекта «Парки и скверы Лесного». В рамках
этого проекта были проведены: квест по территории парка СПбГЛТУ и экологическая
акция по уборке территорий Лесного.
С сентября 2019 года по инициативе музея началась реализация ещё одного
проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы. Участниками этого проекта стали,
кроме Дома детского творчества «Союз» и Центра патриотического воспитания
«Родина», учащиеся нескольких школ Санкт-Петербурга. Реализация этого проекта
имеет большое значение в деле патриотического воспитания детей и молодёжи. В
октябре в рамках этого проекта был проведён квест по площади Мужества.
Сотрудники музея «Лесное: из прошлого в будущее» с целью популяризации
деятельности музея и совершенствования его работы постоянно расширяют свои
социальные связи. Весной 2019 года были проведёны итоги конкурса «Памятник
архитекторам Санкт-Петербурга ХХ века». В его организации, кроме сотрудников
музея, приняли участие члены Санкт-Петербургского Союза художников. Участники
конкурса встретились с членом Союза архитекторов – А.С. Головиным. На базе музея
в апреле 2019 года была открыта временная выставка «Парки Выборгской стороны
Санкт-Петербурга», на которую свои картины предоставил художник Павел Тычинин.
Для создания временной выставки «Ленинградский каталог» на базе музея были
привлечены главный редактор журнала «Клио», Генеральный директор Фонда Д.С.
Лихачёва и дочь писателя Даниила Гранина. Обе выставки были эффектно
презентованы с привлечением почётных гостей.
Благодаря тесному сотрудничеству с редакцией журнала «События и
размышления» Муниципального образования «Светлановское», в журнале регулярно
публиковались статьи руководителя музея по истории Лесного.

Активная деятельность сотрудников музея «Лесное: из прошлого в будущее»
приводит к значительным достижениям. В октябре 2019 года 4 учащихся объединения
«Юный экскурсовод» приняли участие во Всероссийском конкурсе музеев
образовательных учреждений в Москве. Одна учащаяся заняла 1-е место, двое
учащихся – вторые места. Сотрудники музея принимали участие в самых престижных
краеведческих конференциях и приглашались в жюри районных и городских
конкурсов.
Работа районного опорного центра «Перекресток» в 2019 2020 учебном велась
по следующим направлениям:
1.
Взаимодействие с ОУ района.
2. Реализация образовательных программ.
3. Организация и проведение досуговых программ, конкурсов, акций, соревнований.
4. Развитие ЮИДовского движения
5. Методическая работа.
6. Формирование общественного мнения о важности решения проблемы снижения
уровня ДДТТ
7. Повышение квалификации сотрудников РОЦБДД «Перекресток», и педагогических
работников ОУ района.
За отчетный период в массовых мероприятиях РОЦ БДД приняли участие
15 779 детей школьного и дошкольного возраста. Досуговыми программами охвачены 985
школьников и 320 воспитанников
детских садов. Кроме этого, 1615 школьников и 516 дошкольников прошли
обучение по образовательным программам «ПДДйка», «Маленький пешеход» и
«Дорожная безопасность».
В 2019 году сотрудниками Центра внедренные новые направления и формы работы.
Дважды за год проведено районное первенство по беговелоспорту "Чижик", реализуется
адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (задержка развития и
проблемы опорно-двигательного аппарата).
Границы собственных возможностей РОЦ БДД расширяет с помощью новых социальных
партнёров, в этом году ими стали: клуб беговелов «Молния», фотоцентр «Яркий мир».
Участие в профессиональных мероприятиях и конкурсах с возможностью представления
опыта Центра является важно частью работы. За год руководитель и педагоги РОЦ БДД
«Перекрёсток» организовали и приняли участие в следующих мероприятиях:
1.
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по ПДД» (газета «Добрая Дорога
Детства») – Н.В. Кондратьева, А.В. Виленская
2.
Городской конкурс досуговых(игровых) программ «Созвездие игры» (В.Ю.
Ивина, А.А. Короткова, М.В. Лучкина)
3.
Городской конкурс творческих работ «Притяжение праздника» -Диплом III
степени (В.Ю. Ивина, О.В. Пивонос, М.В. Лучкина)
4.
Проведено выездное заседание ГУМО ответственных за работу по профилактике
ДДТТ г. Санкт-Петербурга – выступление с докладом В.Ю. Ивина, О.В. Пивонос, М.В.
Лучкина

5.
Проведение семинара - практикума в рамках Всероссийского конкурса
досуговых программ «Игры по Правилам» - выступление с докладом В.Ю. Ивина, А.А.
Короткова.
6.
Проведен районный семинар по подготовке участников конкурса методической
продукции «Мы в ответе за то, что делают наши дети» - выступление с докладом А.А.
Короткова, Н.В. Кондратьева, М.А. Зайцева, М.В. Лучкина)

4.1. Творческие достижения учащихся
Одним из важных показателей достигнутых результатов являются итоги участия
учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и выставках (Приложение 1).
Таблица 10. Творческие достижения учащихся
за 2019-2020 учебный год
Уровень

Общее число
участников

Городской
Всероссийский
Международный

760
340
570

Результат
Победители (общее
Лауреаты,
количество)
дипломанты,
призеры (общее
количество)
278
230
113
104
211
160

4.3. Достижения педагогических работников
в профессиональных мероприятиях
Повышение компетентности способствует качественным изменениям в
достижении образовательных результатов. Профессиональный рост позволяет
педагогам успешно участвовать в различных профессиональных мероприятиях.
Таблица 11. Достижения педагогических
работников в профессиональных конкурсах
Уровень

Название конкурса

Общее
число
участников

Результат
Победители Лауреаты,
( ФИО /
дипломанты,
коллектив
призеры
авторов)
( ФИО /
коллектив
авторов)

Районный

1
Конкурс
педагогического
мастерства
«Сердце
отдаю
детям»
в
номинации
«Дебют».

А.Н.
Петрова

Городской

городскоой конкурс 1
театральнопедагогических
практик
«Действующие лица»

О.В.
Колоскова

городской конкурс
программнометодических
материалов
дополнительного
образования
Городской конкурс
игровых программ
«Созвездие игры»

О.В.
Осипова

2

А.Короткова

2

1

Конкурс
на
получении премии
«Лучший педагог
ДО»

А.Н.Чупрова.

Т.В.
Шестухина

2
городская
методическая
выставка
«Как
выбрать и освоить
свою технику»

М.Ю. Липатова
О.В.
Пивоварова

В отчетном году педагоги активно принимали участие в конкурсах творчества,
что является показателем саморазвития и стремления к реализации в качестве
специалиста предметной области.
Таблица 12. Достижения педагогических
работников в творческих конкурсах
Уровень

Название конкурса

Общее число
участников

Победители
( ФИО /
коллектив
авторов)

Результат
Лауреаты,
дипломанты,
призеры
( ФИО /
коллектив
авторов)

Городской

Городской
конкурс
творчества среди
педагогов
"Сольный выход"

А.Н. Зиневич
О.А.Кондратенко

2

Турнир по
1
классическим
шахматам
Молодежной лиги
Василеостровского
района г.СанктПетербурга.

В.А. Пименов

4.4. Методическое сопровождение образовательного процесса
Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз»
в
2019 -2020 учебном году была ориентирована на организацию решения задач,
обозначенных в документах национального проекта «Образование» - это Федеральные
проекты «Успешный ребенок», «Учитель будущего».
Основными направлениями методической деятельности являлось повышение
компетенции педагогов в области ранней профориентации и цифровых технологий.
На основе стратегических задач, стоящих перед системой дополнительного
образования детей, выявленных проблем и затруднений за отчетный период, были
определены следующие приоритетные задачи деятельности методической службы на
2018-2019 учебный год:
• осуществить мониторинг выполнения мероприятий по реализации
программы развития ДДТ «Союз» на 2014-2020 годы;
• организовать работу по разработке новой программы развития ДДТ
«Союз» на 2020-2024 годы;
• обеспечить участие отделов и структурных подразделений в выполнении
федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего»;
• осуществить меры по повышению уровня сетевого взаимодействия и
развитию социальных связей учреждения;
• разработать меры повышения мотивации педагогов к развитию
профессиональных компетенций через вовлечение в проектную и
конкурсную деятельность;
• создать условия для дальнейшего развития информационной среды
учреждения через внедрение в образовательный процесс электронных
ресурсов и формата дистанционного обучения.
Методическое сопровождение образовательного процесса велось в следующих
направлениях: инструктивно-методическая деятельность, организация повышения
профессиональной компетентности педагогов, организация публичного представления

опыта учреждения, организация мониторинга образовательной деятельности, развитие
инновационных процессов, рекламная и издательская деятельность, информатизация
среды учреждения.
Повышение профессиональной компетентности педагогических сотрудников
осуществляется в рамках реализации программы повышения профессиональной
компетенции педагогов «Специалист. Инноватор. Наставник.».
В целях непрерывного профессионального роста педагогов была реализована
единая методическая тема «Формирование компетентности педагогов в области
профориентации как условия достижения качественно новых результатов учащихся».
В работе над единой методической темой приняли участие и представили результаты
60% педагогов отдела ИЗО и ДПИ и 35% педагогов музыкально-художественного
отделов.
В целом работа была направлена на расширение профессиональных
возможностей педагогов через использование в своей практике технолгий, приемов и
форм организации образовательного процесса, способствующий вовлечению
учащихся в различные профессиональные области.
В связи с тем, что второе полугодие учебного года проходило преимущественно
в дистанционном формате, в полном объеме не удалось реализовать разработанные
планы методической темы.
В 2019-2020 учебном году в педагогической лаборатории участвоали 6
педагогов отдела –Петрова А.Н., Липатова М.Ю., Осипова О.В., Ильина Н.Н.,
Шестухина Т.В., Шерина Е.В., Главной задачей участников лаборатории в 2019-2020
учебном году являлась переосмысление изученного опыта и апробация в
педагогической практике методов и приёмов «дизайн-мышления». Во втором
полугодии участники лаборатории обобщили и описали методы в соответствии с
этапами дизайн-мышления. Все описания вошли в макет методического пособия по
данной теме
Особенностью второго полугодия стала организация образовательного процесса в
дистанционном формате. В образовательном процессе задействована система
обучения педагогов при помощи цифровых технологий:
• Использование облачного пространства (возможности Google Диск)
• Вебинары
• Онлайн консультации по внедрению в процесс преподавания новых цифровых
технологий (интерактивные приложения, дистанционные модули)
• Разработка методической продукции - пошаговых схем и видеоинструкций
освоения цифровых технологий
• Разработано методическое медиапространство – виртуальный методический
кабинет, в котором публикуются новые возможности в цифровой сфере
Педагогами в разных направленностях успешно внедрены дистанционные форматы
обучения такие как, интерактивные приложения (Learnings apps, Eddpuzle, Quver, HP
reveal, Metaverse), онлайн – викторины и тесты (Kahoot, Quiz, Classtime) используют
платформы для создания индивидуального сайта (Google Sites, Wix), QR код как

форма передачи информации (в том числе презентация творческих работ на выставках,
возможность оживления статических иллюстраций), применяют дистанционные
формы занятий (Google Classroom,закрытые группы объединений с банком заданий).
Важным компонентом методической деятельности является создание условий
для презентации лучшего педагогического опыта на разном уровне. Партнерские связи
методической службы с ЛОИРО, СПб АППО, ЦНТИ «Прогресс» позволяют проводить
на базе ДДТ «Союз» обучающие мероприятия для профессиональной аудитории.
За первое полугодие 2019-2020 учебного года на базе ДДТ «Союз» было
проведено 13 мероприятий по презентации опыта учреждения.
Итоговый методический круглый стол состоялся в формате вебинара, на котором
педагоги преимущественно делились опытом внедрения дистанционных
образовательных технологий.
4.5. Мониторинг образовательной деятельности
В ДДТ «Союз» действует внутренняя система оценки качества образования
(ВСОКО), которая реализуется на основе разработанных рекомендаций по оценке
качества образования в учреждениях дополнительного образования детей. Общими
индикаторами оценки качества дополнительного образования являются соответствие
институциональной миссии и социальному запросу.
Нормативное обеспечение ВСОКО ДДТ «Союз» включает документы,
регламентирующие и регулирующие деятельность этой системы.
Основными целями внутренней системы оценки качества являются:
•
получение объективной информации о состоянии качества образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
•
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на
уровне учреждения;
•
повышение уровня информированности потребителей образовательных
услуг, учредителей и общественности.
Действенным инструментом системы оценки качества является эффективный
контракт. Показатели эффективности каждой категории работников содержат
компонент результативности, наглядно демонстрирующий успешные и проблемные
зоны образовательного процесса.
Выработка четких критериев оценки качества и форм фиксации результатов на
всех
уровнях
организации
образовательной
деятельности
позволила
систематизировать оценочный процесс и создать уровневую модель оценки
результатов. Каждый субъект оценки - педагог, руководитель отдела, заместитель
директора, директор, осуществляет на своем уровне обобщение результатов.
Это обобщение становится источником оценки на следующем уровне
организации образовательного процесса. Такая систематизация результатов является

не только действенным инструментом оценки, но и эффективным механизмом
управления качеством образования в ДДТ.
К оценке качества образовательной деятельности также
непосредственные заказчики. Регулярно проводятся опросы и
воспитанников и их родителей.
Модель оценки качества образовательной деятельности ДДТ
представлена в сборнике «Стратегии развития дополнительного
условиях системных изменений», ЛОИРО.
В связи особыми условиями работы во втором полугодии,
родителей и учащихся перенесено на сентябрь 2020 года.

привлекаются
анкетирование
«Союз» была
образования в
анкетирование

4.6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Для проведения индивидуальных консультаций с родителями и учащимися в
штате ДДТ «Союз» имеется психолог, который располагается в отдельном кабинете.
Консультации проводятся по предварительному согласованию. За отчетный период
2019-2020 учебного года было проведено более 20 консультаций с родителями по
темам социальной адаптации и мотивации учащихся, а также по вопросам возрастной
психологии. С учащимися консультации осуществляются только после согласования с
родителями. По результатам консультаций психологом составляются рекомендации
для родителей и педагогов.
Психологом также ведется большая работа по эмоциональной поддержке
педагогов.
Активное внимание психологом уделяется помощи педагогам в работе с детьми,
требующими особого подхода в социальном развитии и коммуникации.
Большая работа ведется по выявлению одаренных учащихся. С этой целью
психолог проводит в творческих объединениях тесты на креативность, как основы
творческой одаренности.
На сайте ДДТ создана страница психолога, которая наполняется полезной
информацией в адрес родителей, педагогов и учащихся.
4.7. Информатизация образовательной среды
В 2019 – 2020 гг. произошли изменения на сайте учреждения:
• Адаптирован под мобильную версию (возможность открывать на всех
мобильных устройствах)
• Задействован сервис Google Форма (вкладки: Обращение граждан, обратная
связь, анкетирование, запись в коллективы объединений, мастер-классы, заявки
на участие в мероприятиях)
• Использована интерактивная доска для сбора отзывов и предложений по
качеству предоставляемых услуг

• Появилась новая рубрика – Дневник Памяти, посвященная 75 - летию ВОВ
• Добавлена ссылка с подпиской на медиастудию
Запущена медиастудия с расписанием выпусков – «Союз Д – студия» на канале
YouTube. Всего состоялось 11 тематических выпуска канала.
В группе ВК ДДТ «Союз»:
• Размещалось ежемесячное написание актуальной информации в модуле «статья»
• Внедрена система интервью с педагогами
• Появился виджет – возможность подписки и быстрого распространения
информации
• Разработан новый дизайн - макет оформления и меню группы
• Подписка на новости группы
• Структурирование фотоальбомов группы, удаление неактуальных фотографии и
альбомов
В группе фиксируется рост количества участников группы с 1676 к началу учебного
года до 1957 подписчиков.

В период дистанционного формата деятельности ДДТ «Союз» , в группе ВК активно
размещались досуговые интернет-мероприятия: флеш мобы, акции Челленджи,
концерта, виртуальные игры и мастер-классы.

5. Материально-техническое обеспечение
В целях обеспечения эффективной деятельности учебного учреждения был
проведен ремонт холла, кабинетов.

6. Стратегические задачи Дома детского творчества «Союз»
на 2020-2021 учебный год
•
осуществить реализацию проектов, входящих в программу развития ДДТ
«Союз» на 2014-2020 годы;
•
обеспечить участие отделов и структурных подразделений в выполнении
федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего»;
•
предпринять меры по повышению уровня взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса, используя в том числе интернет пространство;
•
обеспечить организацию образовательного процесса в новых условиях с
использованием дистанционных форм обучения;
•
разработать новые формы контроля и оценки образовательных результатов
с применением дистанционных технологий.

Приложение 1
№

Название
коллектива
(Ф.И.О.
педагога
доп.образов
ания)

Название
мероприятия в
соответствии с
положением

Дата
Место проведения

Количе
ство
участни
ков от
учрежд
ения

Результат
Ф.И. победителей,
лауреатов

Техническая направленность
Международный уровень

1.

Дизайн
студия
«Жираф»,
пед. Бабич
Т.В.

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

4 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

2.

Объединени
е
“Бумагоплас
тика”, пед.
Ткаченко
Г.Г.

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

17 чел.

Два диплома лауреата
за коллективные
работы

8 чел.

Диплом за 2 место Толдыков Ян

Всероссийский уровень

3.

Студия фото
и видео
творчества
“Открытый

Всероссийский
фестиваль детских,
молодежных и
школьных медиа

Ноябрь 2019 г.январь 2020 г.

4.

5.

взгляд”, пед.
Лучкина
М.В.

“ШКИТ-ФЕСТ”, г.
Нижний Тагил

Студия фото
и видео
творчества
“Открытый
взгляд”, пед.
Лучкина
М.В.

8й-Всероссийский
фестиваль детского
кино и телевидения
“Веселая ларга”, г.
Владивосток

Объединени
е
“Бумагоплас
тика”, пед.
Ткаченко
Г.Г.

ХIV Всероссийская
выставка с
международным
участием “Четыре
времени года”

Февраль 2020 г.

5 чел.

Дипломант 1 степени Толдыков Ян,
Дипломант 1 степени Похилко Дарья

20 чел.

Дипломы
победителей:
Скворцова Виктория,
Жуков Дмитрий,
Прокофьев Роман,
Новиков Иван,
Лёвочкина Катя,
Кравцова Вика,
Шангин Андрей,
Шангина Мирианна,
Уткина Ольга, Уткина
Ирина, Рябов Никита,
Васильева Настя.
Дипломы лауреатов:
Козлова Полина,
Василевская Яна,
Борисенко Света,
Фартушная Вика,
Мальвина Кристина,
Кравцова Вика,
Нагиева Афаг;
7 дипломов лауреатов
за коллективные
работы

6.

Студия фото
и видео
творчества
“Открытый
взгляд”, пед.
Лучкина
М.В.

Городской фестиваль
технического
творчества
“ТехноКактус”,
фотоконкурс “Я фотограф”

Март 2020 г., О
ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ
Пушкинского
района СанктПетербурга

4 чел.

Диплом за 2 место Толдыков Ян

11 чел.

Диплом победителя 2
место – Симонов
Кирилл,

Региональный уровень

7.

Компьютерн
ый
дизайн”Артстудия”
Варавикова
Я.В.

Открытый
региональный
конкурс “По ту
сторону экрана”

Май 2020 г.,
Академия
цифровых
технологий СПб

Диплом победителя 2
место – Мордвинов
Максим,
Диплом победителя 2
место – Де Краене
Моника
Дипломы лауреатов:
Ронжина Виктория,
Артамонова Ира,
Сабитова Ева
Городской уровень

8.

"Бумагоплас
тика”
педагог
Ткаченко

19-й открытый
командный конкурс
“Технический мир
оригами”

ЦБУ ДО ЦДЮТ
“Охта”

6 чел.

Победитель 2-е место
за коллективную
работу

3 чел.

Диплом 1 степени:

13 ноября
2019 г.

Г. Г.
Открытый городской
конкурс
компьютерного
плаката «Волшебная
мама»

ГБНОУ
СПбГЦДТТ, ноябрь
2019

Общегородская
открытая выставка
конкурс детского
художественного
творчества “ Театр в
моей жизни”

ЦВЗ Союз
художников
сентябрь 2019

15 чел.

Диплом лауреата:
коллективная работа “
Там, где родился
театр”

Дизайн студия “
Жираф”

Городской конкурс “
Рождество в
Петербурге

ГБУ ДО ДДЮТ

15 чел.

Диплом победителя 1е место за
коллективную работу

12.

«Бумагопла
стика», пед.
Ткаченко
Г.Г.

Городская выставкаконкурс детского
материальнохудожественного
творчества “Шире
круг”

ГДТЮ (Аничков
1 чел.
Дворец)
дистанционный
формат проведения)

Диплом победителя Козлова Полина

13.

“Бумагоплас
тика”, пед.
Ткаченко
Г.Г.

Городской конкурс
детских изобретений
оригами “Оригами придумываем сами”

Апрель 2020 г.,
ГУМО оригами

Диплом победителя за
коллективную работу 1-е место и
победитель, диплом

9.

Студия
компьютерн
ого дизайна
“Арт студия”

Виноградова Алеся
Дипломант Варавикова Алёна

Варавикова
Я.В.

10.

Дизайн студия
“Жираф”
педагог
Бабич Т.В.

11.

“На Васильевском”

15 чел.

победителя - 2-е место
- Кравцова Виктория
13дипломов лауреатов

14.

Компьютерн Городской конкурс
ый
“Цифровое перо”
дизайн”Артстудия”

Апрель 2020 г.,
СПб ГЦДТТ

3 чел.

Диплом за 2 место Виноградова Алеся

Варавикова
Я.В.

15.

Студия фото
и видео
творчества
“Открытый
взгляд”,
пед.Лучкина
М.В.

Городской онлайнфотоконкурс Центра
медиаискусств
“Творим дома”
номинация
“Портрет”

Диплом за 3 место Кожевникова
Валентина

Май 2020 г., Центр
медиаискусств
“Творим дома”

5 чел.

Дипломы победителя:
Де Краене Моника
Васильев Михаил

Районный уровень

16.

"Бумагоплас
тика”
педагог
Ткаченко
Г. Г.

17.

"Бумагоплас
тика”
педагог
Ткаченко

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО ДДТ
“Союз”

3 чел.

Диплом победителя 1е место: Козлова
Полина, 9 лет

Открытый районный
выставка-конкурс по
оригами “Лети, лети,
журавлик”

ГБУ ДО ДДТ

15 чел.

Диплом победителя за
коллективную работу;

“Юность”

Дипломы лауреатов:
Василевская Яна и
Борисенко Света;

Г. Г.

за коллективные
работы 1. Коллекция
осенних открыток, 2.
Подвеска “Улетают
журавли”, 3.
“Солнечный денёк”.

18.

Студия
компьютерн
ого дизайна
“Арт студия”
Варавикова
Я.В.

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО

5 чел.

ДДТ “Союз”

Победитель 1 степени:
Виноградова Алеся
Победитель 2 степени:
Варавикова Алёна
Победитель 3 степени:
Моника Де Краене

19.

Студия фото VII Районный
и видео
конкурс

ГБУ ДО

5 чел.

Победитель 1 степени:

творчества
“Открытый
взгляд”

изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ДДТ “Союз”

Толстик Софья
Победитель 2 степени:
Де Краене Моника
Победитель 3 степени:
Василенко Диана
Диплом лауреата:
Пахтусова Дарья

20.

Дизайн студия
“Жираф”

“Мамина нежность”

ГБУ ДО ДДТ

16 чел.

Диплом победителя 1
степени за
коллективную работу

3 чел.

Победитель 2 степени:

“Союз”

Бабич Т. В.

21.

Студия
компьютерн
ого дизайна
“Арт студия”

Открытый районный
конкурс новогодних
открыток номинация
“Компьютерная
графика”

ГБУ ДО
ДДТ “Союз”

Виноградова Алеся

Варавикова
Я.В.

22.

“Бумагоплас
тика”, пед.
Ткаченко
Г.Г.

открытый районный
конкурс творческих
работ “Новогодний
хоровод”

Январь 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ «На
Ленской»

6 чел.

Диплом лауреата I
степени за коллект.
работу

23.

“Бумагоплас
тика”,
Ткаченко
Г.Г.

Открытый районный
конкурс творческих
работ
“Рождественский
подарок”

Декабрь 2019 г.,
ЦДТЮТ «Охта»,
Красногвардейский
район СПб

4 чел.

Диплом победителя 2е место за коллект.
работу

Художественная направленность

Международный уровень

24.

Изостудия
“Мельница”
Цветкова
В.В.

25.

Творческое
объединени
е

Международный
уровень фестиваля
“Разноцветная
планета” конкурс
“Музыка без границ”
, Ассоциация
Международного
сотрудничества

февраль-ноябрь
2019, Италия, город
Милан

2 чел.

Диплом победителя Кузьмина София

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

10 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу
“Эта удивительная

“Изостудия
“Художник”

творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

Древнегреческая
керамика”

26.

Изостудия
“Фантазёры
”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

13
учащих
ся

Диплом лауреата за
коллективную работу

27.

Творческая
мастерская
“Сувенир”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

15 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

28.

Творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп
”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

10 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

29.

Объединени
е
«Керамика»

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

8 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

30.

Изостудия
«Планета
цвета»

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

10 чел.

Два диплома лауреата
за коллективную
работу

31.

Студия
“Клевер”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

6 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

32.

Студия
"Игольница
”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

13 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

33.

Объединени
е
бисероплете
ния
“Радуга”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

3 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

34.

Студия
дизайна
“Волшебны
й мир”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

12 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

35.

Творческая
мастерская
“Апельсин”

Международный
фестиваль детского
творчества
Международный
фестиваль детского
творчества
Разноцветная
планета”,
Ассоциация
Международного
сотрудничества

ГБУ ДО ЦВР
Фрунзенского
района СанктПетербурга

6 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

8 чел.

Бондаренко Вероника победитель II степени

Всероссийский уровень

36.

изостудия
“Краски
творчества”,
педагог
Петрова
А.Н.

Всероссийский
творческий конкурс
“Как прекрасно это
слово - мама!”

Декабрь 2019 г.

Гусева Анастасия победитель II степени
Зуйкова Анна победитель II степени
Раудсон Серафима победитель II степени
Сущик Анастасия победитель II степени
Таратута Александра победитель II степени
Уткина Ольга победитель II степени
Поветкина Мария победитель III степени

37.

студия
“Клевер”

Всероссийский
конкурс “Базовый и
национальные
ценности”

февраль-октябрь
2019 г.

изостудия
“Мельница”

Всероссийский
конкурс

февраль -октябрь
2019 г. Москва

Цветкова
В.В.

“Базовые
национальные
ценности”

Мельникова
Н.А.

38.

1 чел.

победитель 1 степени

2 чел.

диплом 2 степени,
диплом 3 степени

Москва

Николаева Эвелина
Шелепенкова Нина

39.

Изостудия
“Фантазёры
”

Всероссийский
конкурс детского
творчества “ВИР
глазами детей”

Декабрь 2019 г.,
Всероссийский
институт
растениеводства
СПб

6 чел.

Дипломы
победителей:
Голубев Стефан,
Титов Матвей,
Брагина Дарья,
Колесникова Анна

40.

41.

42.

Творческая
мастерская
“Сувенир”

Всероссийский
конкурс детского
творчества “ВИР
глазами детей”

Декабрь 2019 г.,
Всероссийский
институт
растениеводства
СПб

8 чел.

Дипломы
победителей:
Терешко Кристина,
Горякина Анастасия

Творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп
”

ХIV Всероссийская
выставка с
международным
участием “Четыре
времени года”

Март 2020 г., Центр
детского
технического
творчества
Кировского района
СПб

15 чел.

Студия
дизайна
“Волшебны
й мир”

ХIV Всероссийская
выставка с
международным
участием “Четыре
времени года”

Март 2020 г., Центр
детского
технического
творчества
Кировского района
СПб

15 чел.

Диплом победителя за
коллективную работу,
Дипломы лауреата за
коллективную работу

Диплом победителя за
коллективную работу
Диплом лауреата Пожидаева Елена
Диплом лауреата за
коллективную работу
Диплом лауреата Осетров Дмитрий

43.

Творческая
мастерская
“Сувенир”

ХIV Всероссийская
выставка с
международным
участием “Четыре
времени года”

Март 2020 г., Центр
детского
технического
творчества
Кировского района
СПб

2 чел.

Дипломы победители:
Макарова Екатерина,
Трубина Николь

44.

Студия
"Игольница
”

ХIV Всероссийская
выставка с
международным
участием “Четыре
времени года”

Март 2020 г., Центр
детского
технического
творчества
Кировского района
СПб

5 чел.

Диплом победителя Стародубцева Наталья

Вокальная
студия
“Дебют”

Международный
конкурс “Иди и пой”

29.09.2019

1 чел.

45.

Темкина
М.П.

Дипломы лауреатов:
Мокина Александра,
Стародубцева Мария
Дипломант 2 степени
Феденко Алиса.

46.

Вокальный
ансамбль
“Солнечный
город”

Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс
“Премьера”

24.11.2019

18 чел.

Целовальникова
Василиса - лауреат 3
степени

Карпенко
О.А.

47.

Вокальный
ансамбль
“Солнечный
город”
Карпенко
О.А.

Павленко Евдокия победитель

Ансамбль - лауреат 3
степени
Всероссийский
конкурс детского
творчества и
педагогического
мастерства “Первый
аккорд”

14.12.2019

5 чел.

Антипина Маргарита
дипломант 2 ст
Брагина Дарья лауреат
2 степени
Запорожко Варвара
дипломант 1 ст
Курочкина Таисия
дипломант 1 ст
Симонова Ева лауреат
3 ст

48.

Вокальный
ансамбль
“Фантазия”

Конкурс-фестиваль
“Волшебная феерия”

30.05.2019

1 чел.

Лауреат 3 степениЯковлева Н.

Конкурс “Кубок
Конфуция”

16.11.2019

2 чел.

1 место (категория до
15 лет)- Кондрачук
Матвей

Зиневич
А.Н.

49.

Вокальный
ансамбль
“Фантазия”
Зиневич
А.Н.

50.

Вокальная
студия
“Дебют”

1 место(категория
после 15 лет) -Алексей
У
Конкурс “Первый
шаг”

Ансамбль младшей
группы лауреат 2
степени, ансамбль
старшей группы лауреат 1 степени,
солисты:

15.12.2019

Темкина
М.П

Феденко Алиса
лауреат 1 степени,
Орехова Полина лауреат 2 степени,
Мордвинова Яна лауреат 2 степени,

51.

Вокальный
ансамбль
“Фантазия”

Международный
конкурс “Певческие
ассамблеи”

03.01.2020

1 чел.

Лауреат I степени Наталия Яковлева

Зиневич
А.Н.

52.

Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П

Международный
многожанровый
конкурс “Мирное
небо”

11.05.2020

44 чел.

Мордвинова Яна –
лауреат 1 степени.
Ансамбль мам
«Мелодия» - лауреат 1
степени.
Ансамбль мам и
девочек «Нежность» лауреат 2 степени
Ансамбль старшей
группы – Лауреат 2
степени
Ансамбль младшей
группы – Лауреат 3
степени
Феденко Алиса –
лауреат 3 степени
Орехова Полина –
Лауреат 3 степени

Всероссийский уровень

53.

Вокальный
ансамбль
“Мелодика”
Воробьева
А.Н.

54.

Вокальная
студия
“Дебют”

Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс
“Премьера”

24.11.2019

12 чел.

Дипломант I степени

Всероссийский
фестиваль “Розовый
слон”

30.11.2019

7 чел.

лауреат 1 степени:Феденко Алиса
Лауреат 3 степени:Буинцева Настя

Темкина
М.П

Буинцев Артем
Мордвинова Яна
Орехова Полина
Дипломанты 1
степени:
Карпова Аделина
Яблокова Тая

55.

Хоровая
студия
“Мечта”

Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс
“Премьера”

24.11.2019

1 чел.

Анна Шанта победитель

Щербакова
Н.Г.

56.

Вокальный
ансамбль
“Фантазия”

Фестиваль-конкурс
“Премьера”

24.11.2019

4 чел.

Победитель-Алексей У
Лауреат 2 степениБереговой Н

Зиневич
А.Н.

Лауреат 2 степениЕфимова Е.
Лауреат 3 степениЯковлева Н.

57.

Хоровая
студия
“Мечта”

Фестиваль-конкурс”
Берега России!”

01.03.2020

15 чел.

Лауреат 1 степени Шанта Анна

Щербакова
Н.Г.

58.

Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

Лауреат 1 степени ансамбль

СанктПетербургский
открытый
всероссийский
фестиваль- конкурс
“Премьера. Золотая
афиша”

14.04.2020

13 чел.

Лауреат 2 степени Феденко Алиса.
Лауреат 2 степени Орехова Полина.
Лауреат 2 степениКубасов Дима.
Лауреат 2 степениансамбль мам
“Мелодия”.

59.

Вокальный
ансамбль

“Премьера Золотая
Афиша”

06.05.2020

2 чел.

“Фантазия”

Лауреат I ст.Семёнова
В.

Зиневич
А.Н.

60.

Вокальный
ансамбль
“Фантазия”
Зиневич
А.Н.

Лауреат I ст.Яковлева
Н.

Всероссийский
творческий конкурс
“Мы гордимся
Великой Победой”

21.05.2020

11 чел.

Победитель Ансамбль
Победитель Береговой
Н.
Победитель Семёнова
В.
Победитель У Алексей

61.

Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

“Всероссийский
военнопатриотический
фестиваль искусств
“Тебе, Россия”

25.05.2020

4 чел.

Дуэт Орехова Полина
и Танцова Даша
(студия “Поющие
руки”)- лауреат 2
степени.
Орехова Полина Лауреат 3 степени.

Дуэт Феденко Алиса и
Болотовская Виктория
(студия “Поющие
руки”)- Лауреат 3
степени.
Феденко АлисаЛауреат 3 степени.
Мордвинова Яна Лауреат 3 степени.
Кудасов Дима дипломант 1 степени.
Региональный уровень

62.

“Изостудия
“Художник”
Сивкова
Н.А.

Региональный
конкурс детского
творчества “Россия мой дом, моя жизнь”

Март 2020 г.,
Художественная
Академия им.
Штиглица, СПб

4 чел.

Диплом победителя Холоименко Глаша

20 чел.

Диплом победителя 3
место за коллективную
работу

31 чел.

Диплом Лауреата коллективный проект
«Там, где родился
театр»

Городской уровень

63.

студия
“Клевер”
педагог
Мельникова
Н.А.

64.

студия
“Клевер”
педагог
Мельникова
Н.А.

9 конкурс городских
дизайн - студий “Лес
идей”

Общегородская
открытая выставка
детского
художественного
творчества “Театр в
моей жизни”

Аничков дворец,
май-сентябрь 2019
г.

ЦВЗ Союза
художников 12-22
сентября 2019г.

Диплом Лауреата коллективный проект
«Театр небесных
сфер»
Диплом Лауреата-коллективный проект
«Театр теней»
Диплом Лауреата коллективная работа
«Театр Петрушки»

65.

“Бумажный
калейдоскоп
”,
педагог
Башарина
Л.Н.

Общегородская
открытая выставка
детского
художественного
творчества “Театр в
моей жизни”

ЦВЗ Союза
художников 12-22
сентября 2019г.

6 чел.

Диплом победителя за
коллективную работу

66.

“Изостудия
“Художник”
педагог
Сивкова
Н.А.

Общегородская
открытая выставка
детского
художественного
творчества “Театр в
моей жизни”

ЦВЗ Союза
художников,

12 чел.

Диплом победителя:
Семёнов Кирилл

сентябрь 2019

Диплом победителя за
коллективную работу:
Петрищева Лиза,
Каркач Даша,
Холоименко Глаша,
Николаева Алиса,
Перлов Артемий,
Мешков Григорий
идругие.

67.

68.

Студия
дизайна
одежды
“Алхимия
успешного
стиля”

Городской конкурс
юных дизайнеров
“Футболка
превращается”

Студия
дизайна
одежды
“Алхимия
успешного
стиля”

Городской конкурс
юных дизайнеров
“Футболка
превращается”

Аничков дворец;
ноябрь 2019 год

2 чел.

Диплом Победителя 1
степени:
(номинация авангард)
Решетникова Катя
Кривошейкина Алиса

Аничков дворец;
ноябрь 2019 год

4 чел.

Диплом Победителя 1
степени:
(номинация Городской
стиль)
Ананьева Анна
Белова Мария
Вишневская Дария
Нагибина София

69.

“Сувенир”
педагог
Липатова М.
Ю.

Городской конкурс
юных натуралистов
“Шесть континентов
под одной крышей” в
номинации
“Декоративноприкладное
творчество”

ГБУ ДО ДДТ
“Преображенский”

3 чел.

Диплом победителя:
Жарова Виктория
Лауреат 1 степени:
Уракова Мария
Лауреат 2 степени:
Чугунова Елена

70.

“Игольница
” педагог
Пивоварова
О. В.

Городской конкурс
юных натуралистов
“Шесть континентов
под одной крышей” в
номинации
“Декоративноприкладное
творчество”

ГБУ ДО ДДТ
“Преображенский”

7 чел.

Диплом лауреата 3
степени за
коллективную работу

Общегородская
открытая выставка конкурс детского
художественного
творчества “Театр в
моей жизни”

ЦВЗ Союза
художников,

Общегородская
открытая выставка
конкурс детского
художественного
творчества “ Театр в
моей жизни”

ЦВЗ Союза
художников
сентябрь 2019

15 чел.

Диплом лауреата:
коллективная работа “
Там, где родился
театр”

изостудия
“Краски
творчества”,
педагог
Петрова
А.Н.

общегородской
фестиваль детского
художественного
творчества
«Рождество в
Петербурге»
(выставка “Зимние
праздники в
Петербурге”)

26.12.19 по
14.01.20. в
Центральном музее
железнодорожного
транспорта РФ

2 чел.

Дипломы лауреата:

Объединени
е
бисероплете
ния
“Радуга”,
пед.
Рыфтина
Е.И.

общегородской
фестиваль детского
художественного
творчества
«Рождество в
Петербурге»
(выставка “Символ
года”)

20.12.201915.01.2020

5 чел.

Объединени
е
«Керамика»,
пед.
Воронцова
В.Ю.

Городской конкурс “
Рождество в
Петербурге

ГБУ ДО ДДЮТ

76.

Изостудия
«Планета
цвета»

Городской конкурс “
Рождество в
Петербурге

77.

“Изостудия
“Художник”
, пед.
Сивкова
Н.А.

Городской этап
Всероссийского
конкурса “Базовые
национальные ценно

71.

Студия
дизайна
“Волшебны
й мир”
Головачёва
О.Н.

72.

Изостудия “
Палитра”
педагог
Бабич Т.В.

73.

74.

75.

сти”

4 чел.

Дипломы лауреата:
Вишневецкая
Анастасия

сентябрь 2019

Диплом лауреата:
Матвеева Лилайя

Баталова Полина
Арустамян Вера

Дипломы лауреата:
Сорокина Александра

ДДТ «Охта»

Эль Дакдуки Диана
Каримова Нозия

9 чел.

Диплом победителя 1е место за
коллективную работу

ГДТЮ (Аничков
Дворец),
Железнодорожный
музей

3 чел.

Диплом победителя –
Морозова Маша

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

7 чел.

Диплом за 2 место Касьянова Саша

“На Васильевском”

Диплом за 1 место Малевинская
Лариса
Диплом за 2 место Мухина София

Диплом за 3 место Нестеренко Роман
Диплом за 1 место Мешков Григорий
Диплом за 1 место Контанистова Вика

78.

Студия
“Клевер”,
пед.
Мельникова
Н.А.

Городской этап
Всероссийского
конкурса “Базовые
национальные
ценности”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

5 чел.

Диплом за 1 место
Абдуллаева Мадина
Диплом за 2 место
Юлбрасов Асадбек
Диплом за 2 место
Шестопалова Алиса

79.

Творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп
”, пед.
Башарина
Л.Н.

Городской этап
ЦДЮТТ "Охта"
Всероссийского
конкурса “К нам
стучится Новый год”

2 чел.

80.

“Изостудия
“Художник”
, пед.
Сивкова
Н.А.

Городской конкурс
детского творчества
“Рождество в
Петербурге”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

12 чел.

“Изостудия
“Художник”
, пед.
Сивкова
Н.А.

Городской конкурс
детского творчества
”Память наших
сердец”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

82.

Изостудия
“Планета
цвета”, пед.
Ильина Н.Н.

Городской конкурс
детского творчества
”Память наших
сердец”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

2 чел.

Диплом победителя –
Меншикова Влада

83.

Изостудия
“Фантазёры
”, пед.
Осипова
О.В.

Городской конкурс
детского творчества
“Рождество в
Петербурге”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

7 чел.

Диплом лауреата Попова Мария

84.

Творческая
мастерская
“Сувенир”,
пед.
Липатова
М.Ю.

Городской конкурс
детского творчества
“Рождество в
Петербурге”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

7 чел.

Дипломы лауреатов:
Кузнецова Полина

81.

Диплом 1 степени
- Новоселов
Александр

Диплом победителя Холоименко Глаша
Диплом победителя Каркач Дарья

5 чел.

Диплом победителя Самборская Саша
Диплом победителя Туманова Алёна

Прокофьева Елизавета
Дорофеева Валентина
Шеховцова Вероника

Садриева Ульяна
Антонова Мария
Макарова Екатерина

85.

Студия
“Клевер”,
пед.
Мельникова
Н.А.

Городской конкурс
детского творчества
“Рождество в
Петербурге”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

8 чел.

Диплом победителя:
Хайруллина Элина
Дипломы лауреата:
Мазурин Максим
Юлбрасов Асадбек
Петрищева Лиза
Палладиев Глеб

86.

87.

Бисероплете
ние
“Радуга”,
пед.Рыфтин
а Е.И.

Городской конкурс
детского творчества
“Рождество в
Петербурге”

Бисероплете
ние
“Радуга”,
пед.
Рыфтина
Е.И.

Городской конкурс
детского творчества

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

3
участни
ка

Дипломы лауреата:
Сорокина Александра
Каримова Нозия
Эль Дакдуки Диана

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

“Мозаика талантов”
2020

4
участни
ка

Дипломы победителя:
Каримова Нозия
Эль Дакдуки Диана
Василевская Яна
Сорокина Александра

88.

Студия
“Клевер”,
пед.
Мельникова
Н.А.

Городской конкурс
Детских дизайнстудий “Новый год
2020”

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

9 чел.

Диплом победителя 3
степениза
коллективную работу

89.

Творческая
мастерская
“Сувенир”,
пед.
Липатова
М.Ю.

Городская выставкаконкурс творческих
работ “Здравствуй,
Зимушка-зима!”

Декабрь 2019 г.,
Российский
Колледж
традиционной
культуры СПб

3 чел.

Диплом победителя II
место - Вязникова
Светлана

90.

"Изонить”,
пед.
Пивоварова
О.В.

Февраль 2020 г.,
"Театр глазами
детей"

СПб, ТЮЗ

1 чел.

Диплом победителя Васильева Виктория

91.

Студия
"Игольница
”, пед.
Пивоварова
О.В.

Февраль 2020 г.,
"Театр глазами
детей"

СПб, ТЮЗ

2 чел.

Два диплома
победителя-

Диплом победителя III
место - Гарина
Анастасия, Апрелева
Карина

Сенина Надежда,

Стародубцева Наталья

92.

"Изонить”,
пед.Пивовар
ова О.В.

Городской конкурс
“Исчезающая
планета”

Февраль 2020 г.,
ДДТ
«Преображенский»,
СПб

1 чел.

Диплом лауреата 3
степени - Жанахмет
Айзере

93.

Студия
"Игольница
”, пед.
Пивоварова
О.В.

Городской конкурс
“Исчезающая
планета”,

Февраль 2020 г.,
ДДТ
«Преображенский»,
СПб

3 чел.

Диплом победителя Черногорская Анна
Диплом лауреата 1
степени:
Казакова Карина
Сипович Дарья

94.

95.

творческое
объединени
е “КЮФ”,
пед.
Безбородов
М.Ю.

Городской конкурс
“Исчезающая
планета”,

Февраль 2020 г.,
ДДТ
«Преображенский»,
СПб

3 чел.

Изостудия
“Краски
творчества”,
пед.
Петрова
А.Н.

Городской конкурс
“Исчезающая
планета”,

ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский»,
Красногвардейский
р-он, СПб

3 чел.

Диплом лауреата 3
степени Балюк Никита

Диплом лауреата I
степени Зуйкова Анна
Диплом лауреата II
степени - Гусева
Анастасия
Диплом лауреата III
степени Поветкина Мария

96.

Изостудия
“Краски
творчества”,
пед.
Петрова
А.Н.

Городская выставкаконкурс детского
материальнохудожественного
творчества “Шире
круг”

ГДТЮ (Аничков
1 г.о. - 1
Дворец)
чел.
дистанционный
2. г.о. формат проведения)
4 чел.

Кольбина Полина
(работа прошла во
второй этап конкурса лауреат). Итоги - 19-25
мая

97.

Бисероплете
ние
“Радуга”,
пед.Рыфтин
а Е.И.

Городская выставкаконкурс детского
материальнохудожественного
творчества “Шире
круг”

ГДТЮ (Аничков
1 чел.
Дворец)
дистанционный
формат проведения)

Диплом лауреата -

Изостудия
“Палитра”,

Городская выставкаконкурс детского
материально-

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

Два диплома
победителя -

98.

4 чел.

Сорокина Александра

пед.Бабич
Т.В.

художественного
творчества “Шире
круг”

дистанционный
формат проведения)

Вишнякова Рита,
Слепец Соня

(дистанционный
формат проведения)

99.

Студия
дизайна
“Волшебны
й мир”, пед.
Головачёва
О.Н.

Городской конкурс
детских изобретений
оригами “Оригами придумываем сами”

Апрель 2020 г.,
ГУМО оригами

10 чел.,

Дипломы победителей
- Ланин Давид,
Соловьёв Пётр
Дипломы лауреатов Власова Анна,
Сергеева Полина,
Моисеев Лев

100. Студия
дизайна
“Волшебны
й мир”, пед.
Головачёва
О.Н.

101. творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп
”

102. Творческая
мастерская
“Апельсин”

8 чел.

Дипломы лауреатов Сергеева Полина,

Городской конкурс
«7 дней славы.
Подарок другу»

Городской музей
игрушки СПб

Городской конкурс
детских изобретений
оригами “Оригами придумываем сами”

Апрель 2020 г.,
ГУМО оригами

1 чел.

Диплом победителя 3
степени - Кердинская
Олеся

Городской конкурс
детского творчества
“Рождество в
Петербурге»

ГДТЮ (Аничков
Дворец)

7 чел.

Дипломы лауреатов:
Лучкина Наташа,
Митрофанова Лида,

Власова Анна

Николян Лида,
Стучинская Ксения

103. Вокальная
студия
“Дебют”

Конкурс “В Питере
петь” бесплатный

18.10.2019

3 чел.

Лауреат 3 степени
Трио Феденко Алиса,
Орехова Полина,
Корнеева Вика

Конкурс
“Территория добра”

14.11.2019

12 чел.

Победитель (ансамбль)

Конкурс “Фейерверк
национальных
культур”

02.11.2019

Темкина
М.П.

104. Вокальная
студия
“Дебют”

Победитель (Феденко
Алиса и Болотовская
Виктория ( студия
“Поющие руки” )

Темкина
М.П.

105. Вокальный
ансамбль
“Фантазия”

ГБНОУ
”СПБГДТЮ

2 чел.

Лауреат 1 степени
Алексей У

Зиневич
А.Н.

106. Вокальный
ансамбль
“Фантазия”

Лауреат 3 степени
Артемюк Я.
Городской смотрконкурс “Родина
моя”

16.02.2020

Городской конкурс
“Юные дарования”

18.02, 20.02.2020

9 чел.

ГБНОУ
”СПБГДТЮ

Лауреат 2 степени ансамбль мальчиков

Зиневич
А.Н.

107. Вокальная
студия
“Дебют”

2 чел.

студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

Лауреат 3 степениПерпериди Злата
Лауреат 2 степени Феденко Алиса

Темкина
М.П.

108. Вокальная

Лауреат 1 степени
Алексей У

Открытый СанктПетербургский
вокальный
фестиваль-конкурс
“Romantic Voice”

18.02.2020

35 чел.

Ансамбль старшей
группы- Лауреат 1
степени,
Дуэт Феденко Алиса и
Соколова АннаЛауреат 1 степени,
Мордвинова ЯнаЛауреат 1 степени,
Феденко Алиса Лауреат 1 степени,
Ансамбль средней
группы -Лауреат 2
степени,
Ансамбль младшей
группы -Лауреат 2
степени,
Бобина Оля -Лауреат 2
степени,
Карпова Аделина Лауреат 2 степени,
Буинцев Артём Лауреат 2 степени,
Буинцева НастяЛауреат 2 степени,
Орехова ПолинаЛауреат 2 степени,
Корнеева ВикаЛауреат 2 степени,
Григорьева ЮляЛауреат 2 степени,

Дуэт Мордвинов
Максим и Буинцева
Настя -Лауреат 2
степени.
Ансамбль мам
«Мелодия» -Лауреат 2
степени.

109. Вокальный
ансамбль
“Солнечный
город”
Карпенко
О.А.

Открытый СанктПетербургский
вокальный
фестиваль-конкурс
“Romantic Voice”

18.02.2020

5 чел.

Казакевич Алисалауреат 1 степени
Антипина Маргарита Лауреат 1 степени
Брагина Дарья лауреат 1 степени
Хмарик Павел лауреат 2 степени
Гуртова Варвара лауреат 2 степени

110. Вокальный
ансамбль
“Солнечный
город”
Карпенко
О.А.

Городской конкурс
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности

08.02.2020

70 чел.

Ансамбль( смешанная
категория) Школа 117
- 1 место
Ансамбль Гимназия
74(5 г.о.) - 2 место
Ансамбль Гимназия
74( 1 г.о.)- 3 место
Ансамбль Школа 117
(5 г.о.) - 3 место

111. Вокальный
ансамбль
“Солнечный
город”
Карпенко
О.А.

112. Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

ХVI городской
межведомственный
конкурс
патриотической
песни "Я люблю
тебя, Россия!"

18.03.2020

Городской конкурс
музыкальнохудожественного
творчества
“Матрешка”

30.04.2020

16 чел.

Ансамбль
Павленко Евдокия

5 чел.

Мордвинова Яналауреат 1 степени
Кубасов Дима -лауреат
3 степени
Орехова Полина –
лауреат 3 степени
Перпериди Злата лауреат 3 степени
Феденко Алиса –
дипломант 2 степени.

113. Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

Городской
творческий
фестиваль “Мир
вашему дому”

22.04.2020

34 чел.

Мордвинова Яналауреат2 степени
Ансамбль вокальной
студии «Дебют» лауреат 3 степени.
Дуэт Феденко Алиса и
Болотовская Виктория
(студия «Поющие
руки»)- лауреат 3
степени
Дуэт Орехова Полина
и Танцова Даша (
студия «Поющие
руки»)- лауреат 3
степени
Ансамбль мам и
девочек «Нежность» дипломант конкурса.
Ансамбль мам
«Мелодия» дипломант конкурса

Районный уровень

114. “Изостудия
“художник”
педагог
Сивкова
Н.А.

Районный конкурс
детского
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО

15 чел.

ДДТ “Союз”

Дипломы победителей
1-е место: Иванова
Алёна
Победитель 1-е место:
Туманова Алёна
Победитель 1-е место:
коллективная работа:
Носков Никита,
Земскова Мария,
Ткачёва Катя,Толстова
София и др.
Победитель 2-е место:
Смагоринский Андрей
Победитель 2-е место:
Цлаф Серафима

115. Изостудия
“Краски
творчества”

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного

ГБУ ДО
ДДТ “Союз”

4 чел.

Диплом лауреата Таратута Александра

педагог
Петрова
А.Н.

116. Изостудия
“Фантазёры
” педагог
Осипова
О.В.

117. “Игольница
” педагог
Пивоварова
О. В.

118. “Изонить”
педагог
Пивоварова
О. В.

119. Творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп
”

120. Творческая
мастерская
“Бумажный
калейдоскоп

творчества “Мамина
нежность”

Диплом лауреата Агеева Ева

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО

Открытый районный
выставка-конкурс по
оригами “Лети, лети,
журавлик”

ГБУ ДО ДДТ
“Юность”

6 чел.

ДДТ “Союз”

Диплом победителя 2е место: Трубицына
Есения
Диплом лауреата
Бубучи Виктория
Диплом лауреата
Михайлова Мария

4 чел.

ДДТ “Союз”

Диплом победителя 1
степени:
Стародубцева Наталья
Диплом победителя 2
степени: Едгорбекова
Зухро, Едгорбекова
Фотима

3 чел.

ДДТ “Союз”

Победитель 3 степени:
Васильева Виктория

9 чел.

Диплом лауреата за
коллективную работу

12 чел.

Диплом победителя:
Кердинская Олеся

ДДТ “Союз”

Диплом лауреата:
Новоселов Саша
Диплом лауреата за
коллективную работу

121. Изостудия
Мельница
Цветкова
В.В.

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО ДДТ
“Союз”

5 чел.

Диплом 2-й степени:
коллективная работа

122. творческая
мастерская
“Апельсин”,
Рокина
Ю.С.

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО ДДТ
“Союз”

12 чел.

Диплом лауреата:
Ступак Дарья
Диплом лауреата:
Ходак Денис
Диплом лауреата:
Архипова Екатерина
Диплом лауреата за
коллективную работу

123. Изостудия
“Палитра”
Бабич Т. В.

124. изостудия
“Краски
творчества”
педагог
Петрова А.
Н.

125. творческое
объединени
е “КЮФ”,
пед.
Безбородов
М.Ю.

126. Изостудия
“Фантазёры
”, пед.
Осипова
О.В.

127. Творческая
мастерская
“Сувенир”,
пед.
Липатова
М.Ю.

128. “Изостудия
“Художник”
, пед.
Сивкова
Н.А.

VII Районный
конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества “Мамина
нежность”

ГБУ ДО ДДТ “
Союз”

7 чел.

Победитель 3 степени
- Екимова Милана

Открытый районный
конкурс творческих
работ “Новогодний
хоровод”

ГБУ ДО ДДЮТ “На
Ленской”

3 чел.

Диплом лауреата I
степени - Кольбина
Полина

Открытый районный
конкурс “Планета
Филателия”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

17 чел.

Два диплома
победителя -

Победитель 2 степени
- Корабель Марк
Диплом лауреата Костина Лиза

Фёдоров Максим
Сывороткин Максим

Открытый районный
конкурс творческих
работ “Новогодний
хоровод”

Январь 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ «На
Ленской»

4 чел.

Диплом лауреата I
степени- Кузьмин
Виктор

Открытый районный
конкурс творческих
работ “Новогодний
хоровод”

Январь 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ «На
Ленской»

4 чел.

Диплом победителя I
место - Шагалова
Екатерина

Открытый районный
конкурс “Птицы
России”

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

5 чел.

Диплом победителя Семёнов Кирилл

Диплом лауреата III
степени - Михайлова
Мария

Диплом лауреата Цлаф Серафима

Диплом лауреата Торопкова Катя

129. Изостудия
«Планета
цвета»

130. “Изостудия
“Художник”
, пед.
Сивкова
Н.А.

Открытый районный
конкурс “Птицы
России”

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

3 чел.

Диплом лауреата II
степени – Приёмова
Василиса

Открытый районный
конкурс “Дети
рисуют войну”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

12 чел.

Диплом 1 степени Торопкова Катя
Диплом 1 степени Каркач Даша
Диплом 1 степени Нилова Саша
Диплом 1 степени Касьянова Саша
Диплом 1 степени Павлов Егор
Диплом 1 степени Жуков Даня
Диплом 2 степени Латушко Виолетта
Диплом 2 степени Парыгина Катя
Диплом 2 степени Носков Никита
Диплом 2 степени Потапова Илария
Диплом 3 степени Четин Денис

131. Изостудия
“Планета
цвета”, пед.
Ильина Н.Н.

132. Изостудия
“Краски
творчества”,
пед.
Петрова
А.Н.

Открытый районный
конкурс “Дети
рисуют войну”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

открытый районный
конкурс творческих
работ “Птицы
России”

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

2 чел.

Диплом 1 степени Дыбова Милана
Диплом 1 степени Меншикова Влада

2 чел.

лауреат II степени
Мургаев Кирилл

133. Объединени

Открытый районный
конкурс детского
творчества
«Котовасия”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

3 чел.

Диплом победителя 2
место – Шишкова
Анфиса

Открытый районный
конкурс детского
творчества
«Котовасия”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

1 чел.

Диплом победителя 2
место – Елисина
Софья

Открытый районный
конкурс детского
творчества
«Котовасия”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

1 чел.

Диплом победителя 3
место – Кузьмина Варя

открытый районный
конкурс творческих
работ “Птицы
России”

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

3 чел.

Диплом победителя II
степени - Кудрина
Рита, дипломы
лауреатов - Юшкене
Маша, Заволокин Рома

Районный конкурс
детского творчества
“Дорога и мы”

Декабрь 2019 г.,
ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

3 чел.

Диплом за II место Втюрина Дарья

Районный конкурс
“Безопасное колесо”

ГБУ ДО ДДТ
«Союз»

2 чел.

Диплом за III место Сывороткин Максим

открытый районный
конкурс творческих
работ “Птицы
России”

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

3 чел.

Дипломы лауреата II
cтепень: Барановский
Роман

открытый районный
конкурс творческих
работ “Птицы
России”

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

2 чел.

Диплом лауреата II
cтепени - Мосичева
Евгения

141. Бисероплете открытый районный

Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

2 чел.

Диплом лауреат II
степень - Овчинникова
Мария

е
«Керамика»,
пед.
Воронцова
В.Ю.

134. Студия
"Игольница
”, пед.
Пивоварова
О.В.

135. Изостудия
“Планета
цвета”, пед.
Ильина Н.Н.

136. Изостудия “
Палитра”,
пед. Бабич
Т.В.

137. Изостудия
“Фантазёры
”, пед.
Осипова
О.В.

138. Творческое
объединени
е “КЮФ”,
пед.
Безбородов
М.Ю.

139. Творческое
объединени
е “КЮФ”,
пед.
Безбородов
М.Ю.

140. Студия
"Игольница
”, пед.
Пивоварова
О.В.
ние
“Радуга”,
пед.

конкурс творческих

Диплом лауреата III
степень - Лобанова
Анна

Рыфтина
Е.И.

142. Студия
дизайна
“Волшебны
й мир”, пед.
Головачёва
О.Н.

143. Хоровая
студия
“Мечта”

работ “Птицы
России”
Открытый районный
конкурс творческих
работ “Птицы
России”

Диплом лауреат I
степень - Эль Дакдуки
Диана
Март 2020 г., ГБУ
ДО ДДТ
«Преображенский»

12 чел.

Диплом лауреата Оголихина Агата,
Диплом лауреата Султанова Диана

Конкурс
“Музыкальный
олимп”

30.11.2019

2 чел.

ансамбль “
Солнечный
город”

Лауреат 2 степени
Кутырев Степан
лауреат 3 степени
Рабцевич Анастасия

Щербакова
Н.Г.

144. Вокальный

Диплом победителя Пожидаева Елена

Районный конкурс
юных вокалистов
“Музыкальный
олимп”

30.11.2019

7 чел.

Лауреат 2 степени Павленко Евдокия
Лауреат 2 степени Брагина Дарья

(1 год
обучения, 5
год
обучения)

Лауреат 3 степени Антипина Маргарита

Карпенко
О.А.

145. Вокальный
ансамбль “
Солнечный
город”

Районный конкурс
Патриотической
песни “ Мы будущее России”

25.11.2019

21 чел.

1 место- Павленко
Евдокия
2 место- Бабенко
Зарина

( 5 год
обучения)

3 место- Тихненко
Анастасия

Карпенко
О.А.

146. Вокальный
ансамбль
“Фантазия”
Зиневич
А.Н.

1 место- ансамбль

Районный конкурс
“Мы-будущее
России”

25.11.2019

35 чел.

1 место-ансамбль
мальчиков(младший)
1 место-ансамбль
мальчиков(старший)
2 место -Береговой
Никита
2 место -Алексей У
2 место-Рощин
Константин

147. Вокальный
ансамбль
“Фантазия”

Районный конкурс
“Под звездой
Вифлеема”

18.01.2020

43 чел.

Лауреат-ансамбль

Районный конкурс
“Поющий апельсин”

15.02.2020

7 чел.

Лауреат 1 степени ансамбль родителей и
детей

Районный конкурс
“Под звездой
Вифлеема”

18.01.2020

42 чел.

Лауреат -Ансамбль
детей и родителей

Районный конкурс
“Поющий апельсин”

15.02.2020

13 чел.

Лауреат 2 степениансамбль детей и
родителей

Районный конкурс
“Под звездой
Вифлеема”

18.01.2020

35 чел.

Лауреат

Районный конкурс
“Под звездой
Вифлеема

18.01.2020

35 чел.

Лауреат

Зиневич
А.Н.

148. Вокальный
ансамбль
“Фантазия”
Зиневич
А.Н.

149. Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

150. Вокальная
студия
“Дебют”
Темкина
М.П.

151. Хоровая
студия
“Мечта”,
“Весна”
Щербакова
Н.Г.
Козырева
И.В.

152. Вокальный
ансамбль
“Солнечный
город”
Карпенко
О.А.

Туристко-краеведческая направленность
Всероссийский уровень

153. творческое
объединени
е “Юный
экскурсовод
”
Мозгалевска
я Е.А.

Всероссийский
конкурс музеев
образовательных
организаций РФ

октябрь 2019 г.
Москва

3 чел.

Диплом 1 степени Корнеева Зоя
Диплом 2 степени Аристов Всеволод
Галькова Ксения

154. творческое
объединени
е “Юный
экскурсовод
”
Шестухина
Т.В.

Всероссийский
конкурс музеев
образовательных
организаций РФ

октябрь 2019 г.
Москва

1 чел.

Диплом победителя Носкова Милана

команд
а 4 чел.

Диплом 2 степени:

Городской уровень

155. Творческое
объединени
е “Юный
экскурсовод
”
Шестухина
Т.В.

156. “Юный
экскурсовод
”

Городской историкокраеведческий
конкурс “Военнооборонительное
зодчество северозапада Руси”

декабрь 2019

Краковски Матиас
Губин Дмитрий
Плахова Анастасия
Козлова Екатерина

Городская
конференция “Война.
Блокада. Ленинград”

Февраль 2020 г.,
Анич

1 уч-ся,
3 г.о.

Лауреат

Городской конкурс
“Экскурсовод
школьного музея”

Февраль 2020 г.,
Анич

2 уч-ся,
3 г.о.

Диплом II степени Захарова Наталья

Городской конкурс
“Лучший юный
экскурсовод года”

Март 2020 г.,
Аничк

2 уч-ся,
3 г.о.

Диплом I степени Очеретный Роман

Городской конкурс
“Ломанская линия”

Апрель 2020 г.,
СОШ 560
Выборг.р-она

1 уч-ся
3 г.о.

Диплом II степени Белова Мария

Городской конкурс
“Лучший юный
экскурсовод года”

Март 2020 г.,
Аничк

1 уч-ся,
4 г.о.

Диплом II степени Чухрова Мария

Городская
экологическая акция
“Каждой пичужке -

Февраль 2020 г.,
ДДТ «На Ленской»

3 уч-ся,
3 г.о.

Диплом I степени Шерин Ф.
Дипломы II степени -

Кудрявцева Светлана

Мозгалевска
я Е.А.

157. “Юный
экскурсовод
”
Мозгалевска
я Е.А.

158. “Юный
экскурсовод
”
Мозгалевска
я Е.А.

159. “Юный
экскурсовод
”
Мозгалевска
я Е.А.

160. “Юный
экскурсовод
”

Диплом II степени Любченко Екатерина

Шестухина
Т.В.

161. “Добрый
ЛИС”, пед.

Шерина
Е.А.

своя кормушка!”
(конкурс листовок)

162.
163. Объединени
е “Юный
экскурсовод
”

Конькова А.
Булатов Г.

Районный уровень

Районный конкурс
“Экскурсовод
образовательного
учреждения”

ноябрь 2019,
ДДЮТ
Выборгского
района СПб

2 чел.

Диплом II степени Захарова Анастасия

Районный конкурс
“Лучший юный
экскурсовод года”

ноябрь 2019,
ДДЮТ
Выборгского
района СПб

2 чел.

Диплом I степени Очеретный Роман

Районный конкурс
“Лучший юный
экскурсовод года”

ноябрь 2019 ДДЮТ
Выборгского
района СПб

1 чел

Диплом II степени Чухрова Мария

Районный конкурсконференция “Война.
Блокада. Ленинград”

декабрь 2019

1 чел.

Диплом I степени Кудрявцева Светлана

Открытый районный
конкурс “Мои
родственники участники Великой
Отечественной
Войны”

Март 2020 г.,
СПбГПУ им. Петра
Великого, ГБУ ДО
ДДТ «Союз»

1 чел, 2
г.о.

Диплом II степени Шерин Фёдор

Районный
командный конкурс
“Чудесный город”

Январь 2020 г.,
ДДЮТ Выборг.рона

8 чел.

Диплом III степени:

Мозгалевска
я Е.А.

164. Объединени
е “Юный
экскурсовод
”

Диплом III степени Любченко Екатерина

Мозгалевска
я Е.А.

165. Объединени
е “Юный
экскурсовод
”
Шестухина
Т.В.

166. Объединени
е “Юный
экскурсовод
”
Мозгалевска
я Е.А.

167. Творческое
объединени
е “Юные
экскурсовод
ы” (Шерина
Е.А.)

168.
Творческое
объединени
е “Юный
экскурсовод
”
Мозгалевска
я Е.А.
Шестухина
Т.В.

Кабонин Алексей,
Коробовский Ярослав
Святов Иван
Белан Михаил
Иванов Дмитрий
Шкурикова Алёна

Шкуриков Константин
Любченко Екатерина

169. Творческое
объединени
е “Юный
экскурсовод
”

Районный конкурс
“Выборгская
сторона. Адреса”

Январь 2020 г.,
ИМЦ Выборг.р-она

5 чел.

Диплом II степени:
Ким Стефан,
Баранов Антон,
Ибрагимов Тимур,

Мозгалевска
я Е.А.

Шкурикова Алёна
Шкуриков Константин

170. Творческое
объединени
е “Юный
экскурсовод
”, пед.
Шестухина
Т.В.

Районный конкурс
“Выборгская
сторона. Адреса”

Январь 2020 г.,
ИМЦ Выборг.р-она

4 год
Диплом III степени:
обучени
Чухрова Мария,
я-3
Козлова Екатерина,
Плахова Анастасия

Физкультурно-спортивная направленность
Международный уровень

171. Студия
спортивного
танца
“Твист”

VIII International
competitional of
choreographic art
Vdohnoveni

02.06.2019

20 чел.

Лауреат 3 степени

“Арт-волна”

29.05.2019

15 чел.

Лауреат 1 степени

IX International
competitional of
choreographic art
Vdohnovenie

05.12.2019

24 чел.

Дипломант 1 степени

“Петербургские
сезоны”

25.05.2019

18 чел.

Лауреат 1 степени

Бахменд
И.А.

172. Музыкальн
ый театр
“Рондо”

“Итальянские
каникулы”

Кондратенк
о О.А.

173. Студия
спортивного
танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

174. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”

Пареха С.П.

175. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения

“Петербургские
сезоны”

25.05.2019

18 чел.

Лауреат 1 степени

“Петербургские
сезоны”

25.05.2019

20 чел.

Специальный диплом
победителя

“Арт-волна”

29.05.2020

12 чел.

Лауреат 1 степени

“Волна успеха”

26.05.2019

16 чел.

Лауреат 1 степени

“Волна успеха”

26.05.2019

38 чел.

Победитель года

“Танцевальн
ая
мастерская”
Пареха С.П.

176. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Танцевальн
ая
мастерская”
Пареха С.П.

177. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
1 год
обучения
“Народный
танец
Пареха С.П.

178. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”
Пареха С.П.

179. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения

“Танцевальн
ая
мастерская”
Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”
Пареха С.П.

180. Музыкальн
ый театр
“Рондо”

“Арт-волна”

30.05.2019

14 чел.

Лауреат 1 степени

31.10.2019

1 чел.

Лауреат I степени
(соло)

“Капли Датского
Короля”

Кондратенк
о О.А.

181. Театр-

“Аrt Волна”,

студия
“Образ”

Сазонов Саша

Колоскова
О.В.

182. Театр-

“Art Волна”

31.10.2019

9 чел.

Лауреат II степени

“Аrt Волна”

31.10.2019

2 чел.

Лауреат III степени
(дуэт)

студия
“Образ”
Колоскова
О.В.

183. Театрстудия
“Образ”,

Корниенко Лёша

Колоскова
О.В.

184. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
1 год
обучения
“Народный
танец

Кочетов Матвей

“Волна успеха”

2020

8 чел.

Лауреат 1 степени

185. Хореографи

“Волна успеха”

2020

10 чел.

Лауреат 2 степени

“Волна успеха”

2020

12 чел.

Лауреат 1 степени

“Петербургские
сезоны”

2020

16 чел.

Победитель

“Петербургские
сезоны”

2020

6 чел.

Победитель

“Петербургские
сезоны”

2020

8 чел.

Победитель

ческий
ансамбль
“Забава”
1(а) год
обучения
“Народный
танец
Пареха С.П.

186. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава” 1
год
обучения
“Основы
хореографи
и”
Пареха С.П.

187. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”
Пареха С.П.

188. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Танцевальн
ая
мастерская”
Пареха С.П.

189. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава” 1
год
обучения
“Основы
хореографи
и”

Пареха С.П.

190. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
1 год
обучения
“Народный
танец

“Петербургские
сезоны”

2020

10 чел.

Победитель

“Танцемания”

2020

16 чел.

Победитель

Международный
конкурс
состязательных
искусств
«Менестрель»

23.02.20

10 чел.

1 место- коллектив

Городской конкурс
“ATTACK THE
FLOOR BATTLE 8”

22 февраля 2020,
площадка “1703”

3 чел.

1 место- Калуцкая
Александра

Пареха С.П.

191. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”
Пареха С.П.

192. Театрстудия
“Образ”
2-3 год
обучения

Российский
Институт
Истории Искусств

Колоскова
О.В.

193. Брейк Данс
“Креатив”
Бахменд
И.А.

2 место - Пахтусов
Богдан
2 место-Мордвинов
Максим

194. Студия
спортивного
танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

9 Международный
фестиваль
современного
хореографического
искусства “Северная
столица”

29.02.2020

9 чел.

9 чел.

20 чел.

- Дипломант 1 ст.
(юниоры,танцевальное
шоу)
- Дипломант 3 ст.
(юниоры,танцевальное
шоу
- Дипломант 1 ст.

20 чел.

смешанный состав,
танцевальное шоу)

20 чел.

- Дипломант 2 ст.
(смешанный состав
,танцевальное шоу)
- Дипломант 3 ст.

Всероссийский уровень

195. Коллектив
современног
о танца
“Юнити”

Всероссийский
танцевальный
конкурс “Юный
танцор”

29 сентября 2019г.
Дом офицеров ЗВО

7 чел.

I место

Гран-При России
“СанктПетербургский
вальс”

2.11.19 Дом
офицеров ЗВО

6 чел.

1 место

Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс
“Премьера”

24.11.2019

13 чел.

Лауреат 2 степени

Всероссийский
новогодний конкурс
«Юный танцор»

22.12.2019

30 чел.

1 место -Юниоры
(патриотический
танец)

Распутина
Т.Ю.

196. Студия
спортивного
танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

197. Музыкальн
ый театр
“Рондо”
Кондратенк
о О.А.

198. Студия
спортивного
танца
«Твист»

2 место - Дети 2(танцы
в стиле стрит)

Бахменд
И.А.

199. Муз.театр
“РОНДО”

3 место-Дети 1
(эстрадный танец)
“Премьера Золотая
Афиша”

14.04.2020

15 чел.

ЛАУРЕАТ 1 степени

“Премьера Золотая
Афиша”

14.04.2020

8 чел.

Лауреат 3 ст

“Премьера Золотая
Афиша”

14.04.2020

14 чел.

Дипломант 1 ст

Кондратенк
о О.А.

200. Студия
спортивного
танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

201. Студия
спортивного

танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

202. Студия
спортивного
танца
“Твист”

Всероссийский
танцевальный
конкурс «Юный
танцор»

22.02.2020

9 чел.

2 место (юниоры,
эстрадный танец)

Всероссийский
танцевальный
конкурс «Юный
танцор»

22.02.2020

20 чел.

1 место (смешанный
формейшн, эстрадный
танец)

Всероссийский
танцевальный
конкурс «Юный
танцор»

22.02.2020

20 чел.

2 место (дети,
танцевальное шоу)

16 чел.

Лауреат 1 степени

10 чел.

Лауреат 1 степени

Бахменд
И.А.

203. Студия
спортивного
танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

204. Студия
спортивного
танца
“Твист”
Бахменд
И.А.

Городской уровень

205. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”

Конкурс “Фестиваль
национальных
культур”

03.11.2019г.

Конкурс “Фестиваль
национальных
культур”

03.11.2019г.

КЗ “Карнавал”

Пареха С.П.

206. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Танцевальн
ая
мастерская”
Пареха С.П.

КЗ “Карнавал”

207. Театрстудия
“Образ”,

Конкурс чтецов
“Мудрости начало”

27.10.19

Конкурс чтецов
“Мудрости начало”

27.10.19

Конкурс чтецов
“Мудрости начало”

27.10.19

1 чел.

ГБНОУ
”СПБГДТЮ”

Лауреат 2 степени
Бычакова Ульяна

Колоскова
О.В.

208. Театрстудия
“Образ”,

1 чел.

ГБНОУ
”СПБГДТЮ”

Лауреат 2 степени
Милашёв Кирилл

Колоскова
О.В.

209. Театрстудия
“Образ”,

3 чел.

ГБНОУ
”СПБГДТЮ”

Лауреат 2 степени
(трио)
Волкова Даша

Колоскова
О.В.

Лямаева Вера
Серёгина Рита

210. Театрстудия
“Образ”

Городской
фестиваль-конкурс
«Сны о театре»

13.03.20

Открытый
Городской фестиваль
детского творчества
«ДеТвоРа ПОБЕДЫ»

27.02.20

9 чел.

Победитель
(коллектив)

4 чел.

Победитель –
Кожевникова
Валентина, Вторая
Мария, Ларина
Виолетта

ГБНОУ
”СПБГДТЮ”

Колоскова
О.В.

211. Театрстудия
“Образ”
Колоскова
О.В.

ДДЮТ
Московского р-на

1 место – Кочетов
Матвей

212. Театрстудия
“Образ”
Колоскова
О.В.

Городской конкурс
чтецов «Жизнь
прожить - не поле
перейти»

14.03.20

11 чел.

ГБНОУ
”СПБГДТЮ”

1 место – Сазонов
Александр
2 место – Кочетов
Матвей,
3 место – Иртуганов
Арсений
3 место – коллектив

213. Мастерская
ведущих
игровых
программ
“Первый
план”

Городской конкурс
чтецов “Жизнь
прожить - не поле
перейти”

14.03.20
ГБНОУ
“СПБГДТЮ”

7 чел.

лауреат 1 степени Малыгина Люсия,
Шадиев Арсений
лауреат 2 степени Литвинко Карина,
РумянцеваАнастасия,

Короткова
А.В.

214. Музыкальн
ый театр
“Рондо”
Кондратенк
о О.А.

215. Музыкальн
ый театр
“Рондо”
Кондратенк
о О.А.

216. Брейк Данс
“Креатив”
Иванов А.А.

Колосова Анастасия,
Малыгина Елизавета,
Андреева Елена

Городской конкурс
музыкальнохудожественного
творчества
“Матрешка”

30.04.20

Городской конкурс
музыкальнохудожественного
творчества
“Матрешка

30.04.20

12 чел.

Диплом 2 степени

Городской конкурс
“ATTACK THE

22 февраля 2020,
Площадка “1703”

3 чел.

1 место- Калуцкая
Александра

1 чел.

Лауреат 2 степени
Огаркова Варя

FLOOR BATTLE 8”

2 место - Пахтусов
Богдан
2 место-Мордвинов
Максим

Районный уровень

217. “Белая
ладья”
Сергеев
А.Я.

218. “Белая
ладья”
Сергеев
А.Я.

219. “Белая
ладья”
Сергеев
А.Я.

220. Театрстудия
“Образ”,

Турнир “Русской
шахматной школы”
“Магнус, берегись”

03/11/2019

1 чел.

1 место Ипатьев
Мирон

Турнир В, фестиваля
“Шахматная осень в
Купчино 2019”

октябрь 2019

1 чел.

2 место Ипатьев
Мирон

Турнир “Русской
шахматной школы”
“Chess Kids” от
(1101)

1/12/2019

1 чел.

2 место Ипатьев
Мирон

Фестиваль-конкурс
театральных
искусств «Шире
круг»

20.11.2019,
г.Кронштадт

8 чел.

1 место

Районный конкурс
«Поющий апельсин»

15.02.2020

15 чел.

Лауреат 2 степени

Колоскова
О.В.

221. Муз.театр
“Рондо”

Кондратенк
о О.А.

222. Муз.театр
“Рондо”

Районный конкурс
«Поющий апельсин»

15.02.2020

7 чел.

Лауреат 1 степени
(ансамбль родителей и
детей)

Районный конкурс
“Под звездой
Вифлеема

18.01.2020

27 чел.

Лауреат=коллектив

“Грация пари”

2020

16 чел.

Лауреат 1 степени

16 чел.

Лауреат 2 степени

1 чел.

1 место-Кочетов
Матвей

9 чел.

1 место - Литвинко
Карина, Колосова
Настя, Румянцева
Настя, Андреева Лена,
Малыгина Лиза,
Хорькова Настя

Кондратенк
о О.А.

223. Муз. театр
“Рондо”
Кондратенк
о О.А.

224. Хореографи
ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”
Пареха С.П.

225. Хореографи

“Грация пари”

ческий
ансамбль
“Забава”
3 год
обучения
“Народный
танец”
Пареха С.П.

226. Театрстудия
“Образ”
Кондратенк
о О.А.

227. Мастерская
ведущих
игровых
программ
“Первый
план”
Короткова
А.В.

Районный тур
Городского конкурса
чтецов «Жизнь
прожить- не поле
перейти»

15.01.2020

Районный тур
Городского конкурса
чтецов “Жить
прожить - не поле
перейти”

15.01.2020

ДДЮТ Выборг.р-на

1 место -Арсений
Шадиев, Люсия
Малыгина
2 место - Карина
Дегель

