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ПОЗДРАВЛЯЕМ ТИХВИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА – 90 ЛЕТ

2019–2020
Первое упоминание о кружке юных пионеров, организованном при железнодорожном клубе, датиру-

ется далеким 1929 годом. Первое упоминание о тихвинском Доме пионеров и школьников имеется в про-
токоле №2 заседания Тихвинского горисполкома от 30 января 1948 года. В годы Великой Отечественной 
войны под руководством старших товарищей пионерская работа была направлена на помощь фронту. 
После освобождения Тихвина помогали взрослым восстанавливать город. В 60-е годы учреждение орга-
низует семинары для вожатых, игру «Зарница», тимуровское движение. Летом собирает активистов в лаге-
ре «Романтик». Работают кружки: автодело, радиотехнический, рукоделие, танцевальный, драматический, 
шахматы и шашки. Дом пионеров и школьников с улицы Советской переезжает на площадь Свободы в 
красивое старинное здание, в котором ранее жил тихвинский лесопромышленник Воложбенский, и ста-
новится центром пионерской жизни в Тихвине. В 80-е годы в Доме пионеров и школьников появляются 
кружки по отделам – методическому, политико-воспитательному, художественному, хореографическому, 
прикладного творчества, техническому, спортивному и туристско-краеведческому. В этот период зарожда-
ется киностудия «Лантан». 

В 1991 году Дом пионеров и школьников переименовали в Дом творчества юных. В 2000 году заре-
гистрировали как муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тихвинский центр детского творчества». В период с 2004 по 2011 годы к учреждению были присоединены 
центр детского технического творчества, учебно-методический центр «Автогородок», центр информаци-
онных технологий, детский экологический центр. Детских голосов в нашем доме стало больше. 

Сейчас образовательная деятельность осуществляется по пяти направленностям: художественная, 
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естественно-научная, техническая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. Благодаря мно-
гообразию программ в учреждении занимается около 4000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из года в год, 
как только наступает осенняя пора, малыши в возрасте от 5 до 7 лет приходят в сопровождении родителей 
в школу раннего развития «Ступеньки». В студию «Алла-прима» принимают детей, увлеченных изобрази-
тельным искусством. В мастерской «Затея» дети учатся изготавливать сувениры и аксессуары, картины из 
лент, головные уборы, сумочки. В объединении «Золушка» ребят обучают вязанию крючком и спицами, 
вышивке. С 6 до 14 лет воспитанники осваивают программу «Глиняная игрушка», где учатся лепке, тесто-
пластике, лепке сувениров из современных материалов. Далеко за пределами нашего района, региона и 
даже страны известны наши танцевальные коллективы – детский образцовый хореографический ансамбль 
«Тихвинка», коллектив эстрадного танца «NEXT», коллектив эстрадно-бального танца «Энергия». Ребята, со 
всей душой отдающиеся танцу, ежегодно занимают высокие места на областном конкурсе «Весенний фей-
ерверк», всероссийском конкурсе «Тихвинский Лель», международном конкурсе «Малахитовая шкатулка» 
и многих других. Развитием музыкальных творческих способностей детей занимаются педагоги студии 
детской эстрадной песни «Радуга». Воспитанники от 7 до 17 лет – неоднократные победители, лауреаты и 
дипломанты различных международных, российских и областных конкурсов, фестивалей.

 Окунуться в мир современных тенденций моды помогают педагоги детской образцовой студии моды 
«Стиль». Литературная студия «ЖиРаФа», дети в которой занимаются по программе «Словесное творче-
ство», «Говорю и пишу грамотно», являются постоянными участниками и призерами районного литератур-
ного конкурса «Арсис». Многие работы ребят опубликованы в разных печатных изданиях. Воспитанники 
театральной студии «Непоседы» овладевают различными видами творчества, занимаются театральной 
деятельностью, техникой речи, выполняют игровые задания. Научиться всем видам парикмахерского ис-
кусства, подготовиться к самостоятельной трудовой жизни можно в «Школе парикмахеров», в которой об-
учаются девочки в возрасте 13-18 лет. Учащиеся студии тесно сотрудничают с территориальным центром 
социального обслуживания населения – оказывают бесплатные парикмахерские услуги тихвинцам стар-
шего поколения. 

Изучить журналистскую деятельность, получить навыки общения с людьми, сбора информации, подго-
товки материалов к вещанию, развить коммуникабельность ребята могут в радиостудии «Ровесник». Дет-
ско-молодежная общественная организация «Старт» реализует общественно значимые проекты: «Я люблю 
свой город», «Память сердца», «Мой двор», «России – здоровое поколение», «Семейные ценности» и другие. 

Недавно в стенах учреждения родилось новое молодежное объединение – «Школа вожатых». Сюда 
приходят ребята с активной жизненной позицией и желанием реализовать себя в общественно полезном 
труде. Научиться изготовлению и запуску простых летающих, кордовых и радиоуправляемых моделей, 
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первоначальному пилотированию на компью-
терном симуляторе помогает воспитанникам 
педагог «Авиамодельной лаборатории». Маль-
чишки регулярно участвуют в авиамодельных 
соревнованиях разного уровня и занимают 
призовые места. А в клубе «Юный судомоде-
лист» под руководством увлеченного своим 
делом педагога ребята погружаются в мир тех-
ники, изготовления моделей кораблей судов. В 
клубе «Юный техник» подростками углубленно 
изучается устройство компьютера, его исполь-
зование, а также ребята знакомятся со спутни-
ковым телевидением. 

Изучить правила дорожного движения по-
могают педагоги учебно-методического центра «Автогородок». Различными формами преподавания ох-
вачены школьники города и района с 1 по 6 классы. Они участвуют в традиционных районных конкурсах 
«Безопасное колесо», «Автомобили буквально все заполонили», «Светофорик», «Дорога и мы». Являются 
неоднократными призерами и победителями областных соревнований «Безопасное колесо». 

Детско-юношеский туризм представлен двумя программами: «Юный турист-спасатель», «Юные тури-
сты-спасатели». Ребята разных возрастов обучаются технике спортивного туризма, туристическому мно-
гоборью, навыкам туризма в проведении спасательных мероприятий в экстремальных ситуациях, поис-
ково-исследовательской деятельности, бережному отношению к природе. Обучающиеся по программе 
«Истоки» ребята получают уроки доброты, учатся дружить, помогать, узнавать, как ценна и многообразна 
жизнь на Земле, участвуют в проектной деятельности.

Активизировалась жизнь детских клубов «Драйф» и «Парус», где ребята могут интересно и с пользой 
провести свободное время, участвуя в различных мероприятиях, акциях и тренингах. В учреждении соз-
даны все условия для ежегодного полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период. Культур-
но-досуговая деятельность в оздоровительном лагере дневного пребывания «Романтик» отличается раз-
нообразием отдыха: это развлечения, мастер-классы, выставки, публичные выступления ребят. 

Одним из направлений деятельности ТЦДТ является работа с детьми различных видов одаренности: 
интеллектуальной, академической, творческой, лидерской, спортивной. Для работы с такими детьми раз-
работаны индивидуальные образовательные маршруты. Воспитанники коллективов Тихвинского центра 
детского творчества неоднократно являлись лауреатами различных мероприятий на премию Президента 
РФ, на премию губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. Тихвинский 
центр детского творчества включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения Рос-
сии». В разные годы учреждением руководили яркие, талантливые люди: Григорий Наумович Богданов 
(1929 г.), Александра Ивановна Каблукова (1930-1940-е гг.), Александр Астратов (1945-1946 гг.), Владимир 
Николаевский (1947 г.), Тамара Николаевна Никанорова (1962 г.), Галина Юрьевна Светлова (1970 г.), Люд-
мила Мандрук (1978 г.), Надежда Алексеевна Новоселова, Евгения Николаевна Осадчая (1980-е), Нина Ни-
колаевна Жихарева (1987-2012 гг.), Жанна Михайловна Окунева (2012-2014 гг.). В 2017 году ТЦДТ возглавил 
Игорь Леонидович Ковалев. Тихвинский центр детского творчества – это многопрофильное учреждение, в 
котором каждый ребенок найдет дело по душе. И сегодня, как и все предыдущие годы, с нетерпением ждет 
новых жителей своей страны –  страны творчества, талантов и новых открытий!

Коллектив Тихвинского центра детского творчества
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РАЗДЕЛ I
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТИСТИКА



9Раздел I. Состояние системы дополнительного образования 
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Динамика сети организаций  
дополнительного образования и количества обучающихся

(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

2018 2019 2020

Количество организаций дополнительного 
образования 96 94 91

Количество обучающихся 116 974 129 942 127412

Охват дополнительным образованием детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 66,0 % 82,7% 79,9%

Динамика количества видов организаций  
дополнительного образования Ленинградской области

(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

Виды организаций

2018 2019 2020
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Центры 42 30 12 40 28 12 39 27 12

Дворцы 4 4 0 4 4 0 4 4 0

Дома 7 7 0 6 6 0 6 6 0

Станции 2 2 0 2 2 0 2 2 0

Музыкальные школы, 
школы искусств, 
художественные школы, 
театральные школы

18 17 1 19 18 1 19 18 1

Детско-юношеские 
спортивные школы 22 20 2 22 20 2 21 19 2

Спортивные школы 
олимпийского резерва 1 1 0 1 1 0 0 0 0
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Сведения о сети объединений в учреждениях  
дополнительного образования детей

(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)
На 01.01.2020 год

Виды организаций

Число объединений В том числе объединения
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Центры 3883 3153 730 908 0 107 101 207 1259 99 1202

Дворцы 1925 1542 383 115 8 136 41 318 767 0 540

Дома 490 451 39 87 7 0 17 32 238 0 109

Станции 186 131 55 0 0 156 30 0 0 0 0

Школы 669 603 66 10 0 0 0 52 607 0 0

Детско-юношеские 
спортивные школы 1432 1168 264 0 0 0 0 1432 0 0 0

Спортивные шко-
лы олимпийского 
резерва

25 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0

ВСЕГО: 8610 7073 1537 1120 15 399 189 2066 2871 99 1851
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На 01.01.2021 год

Виды организаций
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Вс
ег

о

Го
ро

дс
ки

е 
по

се
ле

ни
я

Се
ль

ск
ая

 м
ес

тн
ос

ть

Те
хн

ич
ес

ко
го

 т
во

рч
ес

тв
а

Сп
ор

ти
вн

о-
те

хн
ич

ес
ки

е

Эк
ол

ог
о-

би
ол

ог
ич

ес
ки

е

Ту
ри

ст
ск

о-
кр

ае
ве

дч
ес

ки
е

сп
ор

ти
вн

ы
е

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
го

  
тв

ор
че

ст
ва

ку
ль

ту
ро

ло
ги

че
ск

ие

др
уг

ие

Центры 4068 3306 762 1017 7 121 113 192 1253 116 1249

Дворцы 2021 1768 253 162 8 184 49 167 853 0 598

Дома 505 417 88 71 7 0 21 33 254 0 119

Станции 203 146 57 0 0 174 29 0 0 0 0

Школы 708 623 85 10 0 0 0 41 657 0 0

Детско-юношеские 
спортивные школы 1393 1128 265 0 0 0 0 1393 0 0 0

Спортивные шко-
лы олимпийского 
резерва

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 8 898 7 388 1 510 1 260 22 479 212 1 826 3 017 116 1 966
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Сведения о численности занимающихся в объединениях
(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

На 01.01.2020

Виды 
организаций

Число объединений В том числе объединения
Вс

ег
о

Го
ро

дс
ки

е 
по

се
ле

ни
я

Се
ль

ск
ая

 м
ес

тн
ос

ть
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го

 
тв

ор
че

ст
ва
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ор

ти
вн

о-
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хн
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ес
ки

е

Эк
ол

ог
о-

би
ол

ог
ич

ес
ки

е

Ту
ри

ст
ск

о-
кр

ае
ве

дч
ес

ки
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ы
е

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
го

  
тв

ор
че

ст
ва

ку
ль

ту
ро

ло
ги

че
ск

ие

др
уг

ие

Центры 55 587 43 733 11 854 11 247 0 1 537 1 544 3 174 18 148 1 673 18 264

Дворцы 31 937 25 764 6 173 1 370 82 1 707 533 5 579 10 079 0 12 587

Дома 5 990 5 530 460 988 60 0 217 476 2 902 0 1 347

Станции 4 112 2 926 1 186 0 0 3 403 709 0 0 0 0

Школы 7 852 6 735 1 117 132 0 0 0 689 7 031 0 0

Детско-юношеские 
спортивные школы 24 113 19 051 5 062 0 0 0 0 24 113 0 0 0

Спортивные шко-
лы олимпийского 
резерва

351 351 0 0 0 0 0 351 0 0 0

ВСЕГО: 129 942 104 090 25 852 13 737 142 6 647 3 003 34 382 38 160 1 673 32 198

Из них:
Детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья

1 562 1 145 417 120 2 109 31 132 578 21 569

Детей сирот и детей 
оставшихся без по-
печения родителей

350 242 108 37 0 14 39 81 131 25 23

Детей-инвалидов 175 163 12 9 0 32 18 39 58 1 18
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На 01.01.2021

Виды организаций

Число объединений В том числе объединения

Вс
ег

о

Го
ро

дс
ки

е 
по

се
ле

ни
я

Се
ль

ск
ая
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ки

е

Ту
ри
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ес
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ги

че
-

ск
ие

др
уг

ие

Центры 57381 45804 11577 12437 89 1737 1860 2926 17356 1717 19259

Дворцы 29936 26390 3546 2211 83 2707 736 2766 10293 0 11140

Дома 5728 4643 1085 754 60 0 295 451 2807 0 1361

Станции 4210 2919 1291 0 0 3498 712 0 0 0 0

Школы 7997 6999 998 123 0 0 0 607 7267 0 0

Детско-юношеские 
спортивные школы 22160 17557 4603 0 0 0 0 22160 0 0 0

ВСЕГО: 127412 104312 23100 15525 232 7942 3603 28910 37723 1717 31760

Из них:
Детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья

3080 2490 590 165 0 177 88 324 864 62 1400

Детей сирот и детей 
оставшихся без по-
печения родителей

344 274 70 46 0 21 29 61 119 3 65

Детей-инвалидов 248 220 28 27 0 41 5 10 104 2 59
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Сведения о сети учреждений  
по видам образовательной деятельности

(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

На 01.01.2020

Учреждения 
по видам образовательной 

деятельности

Число учреждений (ед) Численность занимающихся (чел)

всего Из них расположено 
в сельской местности всего В сельской 

местности

Работающие по всем видам 
образовательной деятельности 47 11 92862 19240

художественная 17 1 6 862 1 084

Эколого-биологическая 1 0 624 90

Техническая 2 0 2 988 238

Туристско-краеведческая 1 0 420 0

Спортивная 24 3 23944 5 170

Другие 2 0 2 364 30

Всего: 94 15 130 064 25 852

На 01.01.2021

Учреждения 
по видам образовательной 

деятельности

Число учреждений (ед) Численность занимающихся (чел)

всего Из них расположено 
в сельской местности всего В сельской местности

Работающие по всем видам 
образовательной деятельности 47 11 92377 17103

художественная 17 1 7089 998

Эколого-биологическая 1 0 722 153

Техническая 2 0 3185 223

Туристско-краеведческая 1 0 415 0

Спортивная 22 3 21487 4274

Другие 1 0 2220 349

Всего: 91 15 127495 23100
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Возрастной состав занимающихся 
(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

по состоянию на 01.01. 2020

Вид 
учреждения

всего Из них девочек

До 
5 лет

5-9
лет

10-14 
лет

15-17 
лет

18 лет и 
старше итого До 5 

лет
5-9 
лет

10-14 
лет

15-17 
лет

18 лет и 
старше итого

центры 362 19905 16310 6490 128 43195 202 10964 9001 3526 64 23757

дворцы 378 13855 7255 3046 97 24631 217 7561 4074 1797 45 13694

дома 110 2853 1442 427 8 4840 63 1754 841 238 6 2902

Станции 0 2725 955 396 0 4076 0 1296 486 239 0 2021

школы 279 3347 3000 558 42 7226 199 2180 1974 360 41 4754

Спортивные 
школы 171 10606 9377 2916 127 23197 115 4522 3357 978 16 8988

Спортивные 
школы олим-

пийского 
резерва

0 151 148 32 20 351 0 29 17 6 0 52

ИТОГО: 1300 53442 38487 13865 422 107516 796 28306 19750 7144 172 56168

Возрастной состав занимающихся 
(данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

по состоянию на 01.01. 2021

Вид 
учреждения

всего Из них девочек

До 
5 лет

5-9 
лет

10-14 
лет

15-17 
лет

18 лет и 
старше итого До 5 

лет
5-9 
лет

10-14 
лет

15-17 
лет

18 лет и 
старше итого

центры 277 19643 15511 6591 261 42283 174 10608 7671 3217 121 21791

дворцы 235 13521 6422 1916 41 22135 132 7322 3893 1026 23 12396

дома 64 3285 1354 216 2 4921 33 1989 741 114 2 2879

Станции 3 2661 881 454 19 4018 1 1289 426 282 9 2007

школы 208 3747 3006 486 28 7475 127 2383 2033 322 22 4887

Спортивные 
школы 27 9904 8165 2722 204 21022 14 4514 2949 933 49 8459

ИТОГО: 814 52761 35339 12385 555 101854 481 28105 17713 5894 226 52419
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ОТДЕЛ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА 
И 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

РАЗДЕЛ II
ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019/2020 ГОД



 Мастер-классы для обучающихся, 
тренеров-преподавателей 

и педагогов дополнительного образования

А
на

ли
ти

че
ск

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Президентские 
состязания

 и спортивные 
игры

         Т
очка   Роста

О
бл

ас
тн

ая  спартакиада  школьников Ш
ко

льные  спортивные  клубы

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Всероссийские 
соревнования

и Слеты

Маршрутно-
квалификационная 

комиссия

Областные 
мероприятия



 Совещания с директорами, заместителями 
директоров ДЮСШ, районными методистами, 

тренерами-преподавателями

А
на

ли
ти

че
ск

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

    
 В

се
российские  соревнования

Соревнования 
по 8 видам 

спорта

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДЮСШ, ЦЕНТРЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА ТВОРЧЕСТВА)(ДЮСШ, ЦЕНТРЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА ТВОРЧЕСТВА)

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

ОРГАНИЗАЦИИ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

Региональный проект 
«Этот разноцветный мир»: 

Туризм  Шахматы

Областная 
Спартакиада

 учащихся 
по 8 видам спорта

Областная 
Спартакиада 

«На пути 
к мечте»
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В 2019 году отделом Детско-юношеского туризма и физической культуры было проведено 107 меропри-
ятий, в которых, приняли  участие 23696 обучающихся. В 2020 году в связи с ограничениями было прове-
дено всего 55 массовых мероприятий и 5 мастер-классов, в которых, приняли участие 16772 обучающихся 
(по возрастам: до 8 лет – 244   чел, 9-13 лет–  8659 чел, 14-18 лет – 7875 чел).

Отделом ежегодно проводится 5 массовых многоэтапных мероприятий: Областная Спартакиада школь-
ников Ленинградской области по 7 видам,  Областная спартакиада учащихся профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, 
Президентские соревнования школьников «Президентские спортивные игры и «Президентские состяза-
ния школьников», Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций, Регио-
нальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 

 Мероприятия по видам спорта проводились по 12 видам в 2019 году, и по  7 видам – в 2020 году: шахма-
ты, лыжные гонки, горнолыжный спорт, конный спорт, легкая атлетика, художественная гимнастика, самбо. 

В 2019 году в 25 всероссийских мероприятиях по видам спорта приняли участие 281 человек и привез-
ли 80 призовых мест в личном зачете, 6 призеров в командном зачете. 

По туристской направленности было проведено 3 областных мероприятия в 2019 году, а в 2020 году 
было проведено 6 областных мероприятий с участием 634 участника, что вдвое превышает показатели 
прошлого года за счет проведения Туриады и проведения областных мероприятий в режиме он-лайн. 

В МКК за 2019 год было зарегистрировано 57 туристских групп (по сравнению с 2018 годом количество 
групп увеличилось на 19),  а в 2020 году из-за запретов было зарегистрировано  всего 15 туристских групп.

Также были проведены региональные этапы двух конкурсов для учреждений, в которых приняли 
участие 21 организация: Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области в 2020 году и 
Открытый публичный всероссийский конкурс среди организаций дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год. Победители были направ-
лены на Всероссийский финал, где все участники получили Сертификаты. ГБУ ДО «Центр «Ладога» также 
принял участие в данном конкурсе в двух номинациях и в одной из них стал Победителем, а в другой Лау-
реатом.

Победители и призеры всероссийских мероприятий

Участник Образовательная 
организация Результат/вид/дисциплина Педагог-тренер-

преподаватель

Первенство СЗФО России по спортивной аэробике 01.03.2019 г., г. Псков

Иванкевич Софья
ДДЮТ Волховского му-
ниципального
района СК «Олимп»

2 место/индивидуально Трухина В. В.

Тухватулина Дарья Сланцевская ДЮСШ
1 место/пара
3 место/трио
2 место/группа

Мальцева О. А.

Латыпова Виктория Сланцевская ДЮСШ 3 место/трио
2 место/группа Мальцева О. А.

Яковлев Максим Сланцевская ДЮСШ
1 место/индивидуально
1 место/пара
2 место/группа

Мальцева О. А.

Оболенская Виктория ДЮСШ
г. Волхов 2 место/пара Опекунова Н. Б.

Оболенская Н. В.

Вылгина Яна Сланцевская ДЮСШ 3 место/трио
2 место/группа Мальцева О. А.
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Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Чемпионы для России» 
среди учащихся юношей и девушек 1-3 марта 2019 г., г. Пенза

Шамрова Яна Коммунарская ДЮСШ
Гатчинского района

2 место/Бег 60м с/б Пашкевич О. Н.
Никитина М. М.

Головешко Даниил Тосненская районная
ДЮСШ №1 3 место/Прыжок в длину Михайлов В. Н.

Первенство России по классическим, быстрым шахматам и блицу 
16-30 апреля 2019 г., п. Лоо

Соложенкина Елиза-
вета

Шахматный клуб 
г.Лодейное Поле 2 место/быстрые шахматы Соложенкин Е. А.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Первый в России» 
среди учащихся юношей и девушек 10-12 июля 2019 г., г. Пенза

Бибикова Елизавета Гатчинская ДЮСШ №1 2 место /Прыжок в длину
Семенов В. О.
Баканов О. Д.
Константинова Т. Ю.

Всероссийские соревнования памяти «Брянских партизан» 
по спортивной гимнастике 9-13 апреля 2019 года, г. Брянск

Осокина Христина Гатчинская ДЮСШ №1 3 место в многоборье Стяжкина М. А.

Осокина Злата Гатчинская ДЮСШ №1 3 место в многоборье
2 место в вольных упражнениях Стяжкина М. А.

Открытые Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике  «Приз Буратино» 
27-29 апреля 2019 г.

Смолякова Ксения Гатчинская ДЮСШ №1 3 место /Опорный прыжок Стяжкина М. А.

Дмитриченко Веро-
ника Гатчинская ДЮСШ №1 3 место /Бревно Бояринцева Т. Ф.

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике  
«Кубок Губернатора Калужской области» 25-30 ноября 2019 года, г. Обнинск

Селюжина Софья Гатчинская ДЮСШ №1

3 место в многоборье
3 место в вольных упражнениях
2 место /Прыжок
1 место /Бревно

Бояринцева Т. Ф.
Чурсина Т. А.

Осокина Злата Гатчинская ДЮСШ №1
2 место в многоборье
1 место в вольных упражнениях
1 место /Прыжок

Стяжкина М. А.

VII Всероссийская гимназиада  обучающихся общеобразовательных организаций 
02-08 октября 2019 г., г. Орел

Шашкова Аделина
МБОУ «Сусанинская 
СОШ №1»
Гатчинский район

1 место / дзюдо Мякинин Д. А.

Чакина Анастасия МБОУ «СОШ №8»
г.Кириши 2 место/ дзюдо Дягиль С. С.

Хасанова Александра МБОУ «СОШ№8»
г.Выборг 3 место/ дзюдо Смирнов А. М.

Чалая Анастасия МБОУ «СОШ №10»
г.Выборг 2 место/ дзюдо Кузнецов Б. А.
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Булдаков Даниил МБОУ «Гимназия № 5» 
г.Сосновый Бор 2 место/ дзюдо Ахметова И. А.

Поваляев Владислав МБОУ «Гимназия № 2» 
г. Тосно 3 место/ дзюдо Чимаев А. С-Х.

Гукасян Татьяна МБОУ «СОШ № 5», г.Луга 1 место/самбо Поздеев Г. Н.

Надежина Екатерина г.Гатчина 1 место/легкая атлетика/метание 
копья

Баканов О. Д.
Семенов В. О.
Константинова Т. Ю.

Чесалин Егор г.Гатчина
1 место/легкая атлетика /прыжок в 
высоту
2 место/легкая атлетика / Бег 60м с/б

Баканов О. Д.
Семенов В. О.
Константинова Т. Ю.

Мороз Даниил г. Коммунар 1 место/легкая атлетика/ Бег 60м с/б

Сергачев В. Н.
Сергачева И. В.
Никитина М. М.
Пашкевич О. Н.

Герасимов Денис г. Выборг 1 место/легкая атлетика/толкание 
ядра

Волков А. В.
Волкова Е. В.

Носенко Богдан г.Тосно 1 место/легкая атлетика/ Бег 200м
2 место/легкая атлетика /Бег 60м Михайлов В. Н.

Лебедев Вячеслав г. Коммунар 2 место/легкая атлетика/ Бег 200м
3 место/легкая атлетика/ Бег 60м с/б

Сергачев В. Н.
Сергачева И. В.
Никитина М. М.
Пашкевич О. Н.

Головешко Даниил г. Тосно 2 место/легкая атлетика/ Прыжок в 
длину Михайлов В. Н.

Чистяков Дмитрий г. Гатчина 2 место/легкая атлетика/метание 
копья

Баканов О. Д.
Семенов В. О.
КонстантиноваТ. Ю.

Андреева Мария г. Гатчина 2 место/легкая атлетика/ Бег 3000м
Баканов О. Д.
Семенов В. О.
КонстантиноваТ. Ю.

Алексеева Екатерина г. Пикалево
Бокситогорского района 3 место/легкая атлетика/ Бег 400м Яновская Т. В.

Ефимов Илья г. Выборг 3 место/легкая атлетика/ Бег 800м Волков А. В.
Волкова Е. В.

Горлов Артем
«Гатчинский лицей №3» 
имени героя Советского 
Союза А. И. Перегудова

3 место/шахматы Щукин Д. В.

Саунина Алиса г. Гатчина 2 место/спортивная гимнастика Дмитриев Е. М.

Акимочкина Виктория г. Гатчина 1 место/спортивная гимнастика Дмитриев Е. М.

Лёвина Станислава г. Гатчина 2 место/спортивная гимнастика Пометько С. В.
Стяжкина М. А.

Смирнова Кира г. Гатчина 3 место/спортивная гимнастика Буянова Р. З.
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Первенство СЗФО РФ по классическим, быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек  
до 9,  11, 13, 15, 17 и 19 лет 18 - 30 ноября  2019 г., г. Санкт-Петербург

Лытасова Катерина
Всеволожский район
Клуб «Олимп»,
г. Сертолово

1 место/блиц
3 место/классические шахматы
3 место/быстрые шахматы

Дементьев О. Н.

Глухов Дмитрий п. Калитино Волосов-
ский район

2 место/классические шахматы
2 место/блиц Сапегин В. А.

Горлов Артем г. Гатчина Гатчинский 
район 3 место/классические шахматы Щукин Д. В.

Червякова Татьяна
Всеволожский район
Клуб «Олимп»,
Сертолово

3 место/быстрые шахматы Дементьев О. Н.

Дюжева Таисия г. Кириши Клуб «Два 
короля» 3 место/блиц Антипов А. Н.

«Первенство  СЗФО по классическим, быстрым шахматам и блицу» 
ноябрь 2020 года

Абашев Владимир Всеволожский ДДЮТ 2м по б/ш Рубцова Т. А.

Горлов Артем г. Гатчина шахматный 
клуб

2 м б/ш.
1 м по блицу Щукин Д. В.

Мурашова Ксения Тосненская районная 
ДЮСШ №1 3 м по блицу Мурашова Е. А.

Паращенко Антон г. Гатчина шахматный 
клуб «Диалог»

3 м классич.
1 м блиц Аббясова Л. Е.

Макарчик Арсений п. Мурино
Всеволожский ДДЮТ

1 м классич.
2 м по блицу Антипов А. Н.

Филимонов Виктор п. Сертолово Всеволож-
ский ДДЮТ 3 м по блицу Дементьев О. Н.

Попенкова Варвара п. Кудрово     Всеволож-
ский ДДЮТ

3 м классич.
2 м по блицу Волков В. В.

Щеткин Кирилл г. Кириши    шахм.клуб  
«Два короля» 3 м по блицу Антипов А. Н.

Солдатова Екатерина п. Сертолово Всеволож-
ский ДДЮТ

1 м классич. Дементьев О. Н.

Дюжева Таисия г. Кириши    шахм.клуб  
«Два короля»

1 м классич.
2 м .б/ш
2 м блиц

Антипов А. Н.

Ли Виктория п. Кудрово     Всеволож-
ский ДДЮТ

3 м .б/ш Волков В. В.

Пилехин Вячеслав п. Мурино
Всеволожский ДДЮТ 3 м по блицу Смирнов А. С.

Антонов Савва г. Гатчина шахматный 
клуб «Диалог» 2 м классич. Аббясова Л. Е.
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Мастера спорта за 2020 год

Николь 
Комарова 

художественная 
гимнастика

тренируется 13 лет
ДЮСШ г.Сосновый Бор
Тренер – Веселова Н. О., 
Заслуженный работник 
физической культуры РФ

Егор 
Смирнов 

плавание

тренируется 10 лет
Гатчинская ДЮСШ №2
Тренеры:
Александрова Т. А., 
Глухих О. С.

Никита 
Погорелко 

плавание

тренируется 10 лет
Коммунарская ДЮСШ 
Гатчинского района
Тренеры: 
Е. Л. Голодникова, 
Ю. В. Голодников

Татьяна 
Гаврилюк 

художественная 
гимнастика

тренируется 15 лет
ДЮСШ г. Сосновый Бор
Тренер – Кутлаева К. А.

Александра 
Трофимова 

спортивная 
аэробика

тренируется 14 лет
Сланцевская ДЮСШ
Тренеры:
Малых О. Ю., 
Мальцева О. А.

Екатерина 
Сысоева 

художественная 
гимнастика

тренируется 13 лет
Кингисеппская ДЮСШ 
«Ямбург»
Тренер – Успехова А. Г.



ОТДЕЛ 
СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

РАЗДЕЛ II
ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019/2020 ГОД



  ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

СЕМИНАРЫ

Зимний 
фестиваль РДШ

Учебные 
суды

Всероссийский 
конкурс 

«Я – за ученическое 
самоуправление»

Конкурс 
лидеров 

ученического 
самоуправления

Всероссийская 
программа 

«Я – за ученическое 
самоуправление»

Всероссийская 
телекоммуникационная 

олимпиада юных 
журналистов

Всероссийский 
конкурс 

«Издательская 
деятельность 

в школе»

Областной конкурс 
«Юный журналист»

Семинар 
«Юный 

журналист»

Лучшая 
команда 

РДШ

Семинар 
«Лидер 

РДШ»

Слеты 
по направлениям 

деятельности РДШ

Фестиваль 
«Шаг 

навстречу»



СЛЁТЫ

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

Форумы 
ученического 

самоуправления

Всероссийская 
программа 

«Я – за ученическое 
самоуправление»

Всероссийский 
конкурс 

«Издательская 
деятельность 

в школе»

Областной конкурс 
юных журналистов 

для детей 
с ОВЗ

Региональная 
и Всероссийская 

акция 
«Я – гражданин 

России»

Социальное 
проектирование

Правовое 
воспитание

Технология 
«Дебаты»

Семинар 
«Юный 

журналист»

Школа актива по темам: 
«Журналистика», «Дебаты», 

«Проектирование», «Учебные суды»
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 Деятельность отдела по видам, направлениям

Направления деятельности социально-педагогичского  
отдела  ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Социальное проектирование
В целях развития социальной активно-

сти подростков, формирования активной 
гражданской позиции, включения молодого 
поколения в общественную жизнь  ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» осуществляет деятельность 
по направлению социальное проектирова-
ние. 

Создание социальных проектов привле-
кает внимание молодежи к актуальным соци-
альным проблемам и способствует включе-
нию обучающихся в реальную практическую 
деятельность по разрешению социальных 
проблем собственными силами.

Основные задачи социального проекти-
рования:

– повышение общего уровня культуры детей и подростков;
– формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного социального» поведения в 

обществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей дея-
тельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.) 

– получение и закрепление навыков командной работы.
В рамках направления проводятся региональные этапы Всероссийских конкурсов социальных проек-

тов учащихся, а также обучающий семинар для социально активных детей и подростков «Школа актива», 
в ходе которого участники могут пошагово создать свой проект при поддержке компетентных специали-
стов, получить рекомендации и поддержку на дальнейшее развитие и реализацию проекта.

Направление «Учебные суды» и «Дебаты»
На данный момент в социально-педагогическом отделе реализуется направление «Правовое воспита-

ние», которое осуществляется с помощью технология «Учебные суды». Учебные суды были введены в ра-
боту социально-педагогической направлен-
ности в январе 2019 года и за год более 100 
обучающихся успели поучаствовать в област-
ном конкурсе и Всероссийском в Санкт-Пе-
тербурге. Данная технология подразумевает 
проведение учебно-тренировочных сборов 
для команд, а также проведение обучающих 
выездных семинаров в разных районах Ле-
нинградской области. За прошлый год было 
проведено более 15 семинаров в разных об-
разовательных учреждениях Ленинградской 
области.   

Частью социально-педагогической направ-
ленности является технология «Дебаты», кото-
рая  реализуется с 2013 года и представляет 
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собой образовательную технологию, направленную на развитие критического мышления, толерантности, 
культуры диалога и оттачивания коммуникативных навыков. По своей форме дебаты являются формали-
зованной интеллектуальной игрой, в которой две команды ведут аргументированный спор на заданную 
тему. За год реализации технологии, обучающиеся Ленинградской области неоднократно становились по-
бедителями и призерами всероссийских и международных чемпионатов по дебатам.

Работа с детскими общественными объединениями
Работа с детскими общественными объединениями направлена на поддержку социальной одаренно-

сти членов детских общественных объединений Ленинградской области, развитие инициатив детей и под-
ростков по преобразованию социальной среды, выявление и распространение успешного опыта работы 
общественных объединений, развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств обучающихся.

ГБУ ДО «Центр «Ладога» более 15 лет проводит фестиваль детских и молодежных общественных объе-
динений «Шаг навстречу», ставший уже традиционным. Фестиваль ежегодно объединяет до 200 участни-
ков со всей Ленинградской области, которые стремятся представить деятельность своего общественного 
объединения и поделиться опытом с коллегами из других районов. 

Российское движение школьников
Ленинградское региональное отделение создано в апреле 2016 года. РДШ в Ленинградской области об-

ласти сейчас - это более 130 образовательных организаций, более 150 муниципальных и школьных курато-
ров, а также множество активистов, состоящих в организации. В 2018 году на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
заработал региональный ресурсный центр РДШ. Совместно с комитетом общего и профессионального об-
разования Ленинградской области, ресурсным центром в регионе реализуются следующие направления 
деятельности в рамках РДШ:

• Проведение региональных форумов и слетов по направлениям РДШ;
• Организация конкурсов «Юный фермер» и «Лучшая команда РДШ»;
• Организация участия обучающихся в профильных сменах и финалах всероссийских конкурсов РДШ;
• Работа с региональным Детским советом РДШ;
• Деятельность по созданию и укреплению структуры организации в регионе

С 01 февраля 2021 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» был создан отдел «Ресурсный центр «Рос-
сийское движение школьников»

Журналистика. Лига юных журналистов
Ленинградское региональное от-

деление общероссийской обществен-
ной детской организации «Лига юных 
журналистов» открыто и действует на 
базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» с 2018 
года. Целью деятельности Лиги юных 
журналистов является создание еди-
ного медиапространства Ленинград-
ской области, помощь молодым лю-
дям при определении с профессией, а 
медиапедагогам – обмен опытом. 

Задачи, которые стоят для дости-
жения цели: проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов, деловых 
игр, организация конкурсов для об-
учающихся Ленинградской области. 
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Уже более 7 лет социально-педагогиче-
ский отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» ор-
ганизует и проводит конкурс на Премию 
Губернатора «Юный журналист».

Сотрудничество с Лигой открывает 
для обучающихся возможность начать 
свой профессиональный путь в журна-
листике уже сегодня и вместе создавать 
общее медиабудущее.

Так же Лига Юных Журналистов даёт 
следующие возможности:

• Стать корреспондентом всероссий-
ского мультивидеопортала ЮНПРЕСС;

• Получить пресс-карту, официальное 
удостоверение журналиста, — пропуск 
на любые мероприятия: опубликовав 5 
материалов на портале ЮНПРЕСС;

• Участвовать во всероссийских конкурсах и мероприятиях;
• Принять участие в деятельности медиаотрядов в лучших лагерях России: «Артек», «Орленок», «Смена», 

«Океан»; 
• Попасть на Международный медиафорум в МДЦ «Артек».

Аналитическая справка за 2019-2020 год

Всего отделом проведено: 51 мероприятие в 2020   (41 мероприятие в 2019)

Из них региональных: 33 мероприятия в 2020 (в 2019 было 19 мероприятий)

Участие в федеральных: 18 мероприятий в 2020(в 2019 было 9 мероприятий)

Участие в международных: 2 мероприятия в 2020 (в 2019 было 4)
Всего в областных мероприятиях приняли участие: 5167 человек, что на 856 человек больше, чем за 

2019 год. В 2019 году количество участников составляло 4311 человек. Данные изменения связаны, в том 
числе с эпидемиологической обстановкой. Изменение формата проведения мероприятий с очного на 
дистанционный увеличило охват участников по региону, и позволило большему количеству обучающихся 
принимать участие в областных мероприятиях.

Помимо увеличения количества участников региональных мероприятий, произошло увеличение пока-
зателей количества участников федеральных мероприятий за 2020 год, в том числе и победителей/призе-
ров. Всего в межрегиональных  и  всероссийских мероприятиях приняли участие  194  человека, что на 75 
человек больше, чем в 2019 году. Многие  стали победителями и призерами федеральных этапов конкур-
сов. Данные положительные изменения связаны с увеличением всероссийских мероприятий/конкурсов, 
в том числе вошедших в ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий, утвержденный приказом Министерства просвещения № 
390 и 397. 

В областных мероприятиях  принимали участие обучающиеся от 10 до 18 лет, в том числе:
• Около 14 %  - дети 10-12 лет
• Около 34 % - дети 13-14 лет
• Около 52 % - дети 15-18 лет,
Где 64% - девочки и 36% - мальчики.
Активное участие в мероприятиях отдела принимают Выборгский, Всеволожский, Тихвинский, Ломоно-

совский, Тосненский районы, г. Сосновый Бор. 
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С 2020 года после долгого пере-
рыва в мероприятиях СПО активнее 
стали принимать участие Лодейно-
польский и Киришский районы Ле-
нинградской области. 

Достижением работы по соци-
ально-педагогической направ-
ленности за 2020 год являются:

• сохранение  системы проведе-
ния областных мероприятий, ста-
бильный рост количества регио-
нальных мероприятий и проведение 
100% региональных мероприятий в 
условиях эпидемиологической об-
становки путем изменения формата 
проведения на дистанционный;

• поддержка стабильного участия 
обучающихся и образовательных 
организаций в мероприятиях регионального и всероссийского уровня;

• проведение мероприятий с использованием дистанционных технологий;
• Рост результативности на Всероссийском, межрегиональном и международном  уровнях.
• проведены все запланированные мероприятия по 390 и 397 приказам с высокой результативностью.

Результативность на Всероссийских мероприятиях  
социально-педагогической направленности за 2020 год

Участник Образовательная организация, район Результат Педагог

Окружной этап  Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» (декабрь 2020)

Команда МБОУ  “СОШ №14” г. Выборг II место Бельская С.В.

Всероссийская олимпиада по журналистике «Хрустальное перо»

Лесникова Полина МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг
Победитель 

Олимпиады - 
Диплом I степени

Колодяжная О.В.

Уварова Екатерина МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг
Победитель 

Олимпиады - 
Диплом I степени

Колодяжная О.В.

Ускорников Илья МБОУ «СОШ № 14» г. Выборг
Победитель 

Олимпиады - 
Диплом I степени

Серегин М.А.

Всероссийский конкурс “Schoolizdat 2.0” (Издательская деятельность в школе)

Тележурналистика. Репортаж

Команда ДММЦ «Вместе», г. Никольское 
Тосненского района Ленинградской области 3 место

Команда МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» МОУ «ГИМНАЗИЯ» 
г. Сертолово, Сертолово 3 место Самарцева М.О.
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Тележурналистика. Ролик социальной рекламы 

Команда SCHOOL TIME, Выборг 2 место Колодяжная О.В.

Жанры журналистики. Статья

Олег Муратов МБОУ «СОШ № 14» г. Выборг 3 место Серегин М.А.

Жанры журналистики. Интервью

Матвей Прокопович МБОУ «Каменногорский ЦО», Выборгский район 1 место Большакова О.В.

Жанры журналистики. Репортаж

Валерия Кац МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг 2 место Колодяжная О.В.

Олег Муратов МБОУ «СОШ № 14» г. Выборг 3 место Серегин М.А.

Фотожурналистика. Авторская фотография

Валерия Кац МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг 3 место Колодяжная О.В.

Всероссийская телекоммуникационная олимпиада юных журналистов

Номинация «газетная журналистика». Младшая возрастная группа

Фролов Михаил МОБУ “СОШ “ЦО “Кудрово” 3 место Слободчикова 
Алена Юрьевна

Номинация «газетная журналистика». Старшая возрастная группа

Бутова Дарья

Психолого-педагогический центр содействия 
развитию личности» на базе Государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение ленинградской области «Выборгский 
политехнический колледж «Александровский»

1 место Серегин Максим 
Алексеевич

Юрченко Мария МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг 2 место Колодяжная О.В.

Александров 
Максим МБОУ «СОШ № 14» г. Выборг 3 место Ефименко 

Нина Павловна

Миргород Вероника МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг 3 место Колодяжная О.В.

Кац Валерия МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг 3 место Колодяжная О.В.

Шамаева Алина

Психолого-педагогический центр содействия 
развитию личности» на базе Государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение ленинградской области «Выборгский 
политехнический колледж «Александровский»

3 место Серегин Максим 
Алексеевич

Ушакова Анна МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 
Л.Н. Маклаковой» 3 место

Фединцева 
Мария 

Александровна

Номинация «телевизионная журналистика». Младшая возрастная группа

Кузнецова Софья МОБУ “СОШ “ЦО “Кудрово” 1 место Слободчикова 
Алена Юрьевна

Ситникова Анастасия МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» МОУ «ГИМНАЗИЯ» г. 
Сертолово, Сертолово 1 место Самарцева М.О.
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Смирнова Арина, 
Логинова Александра

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 
Л.Н. Маклаковой» 1 место

Фединцева 
Мария 

Александровна

Ларченко Арина МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» МОУ «ГИМНАЗИЯ» г. 
Сертолово, Сертолово 2 место Самарцева М.О.

Номинация «телевизионная журналистика». Старшая возрастная группа

Иванов Илья МОБУ “СОШ “ЦО “Кудрово” 1 место Слободчикова 
Алена Юрьевна

Гелогаева Аминат МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 
Л.Н. Маклаковой» 1 место

Фединцева 
Мария 

Александровна

Самарцева Алла МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» МОУ «ГИМНАЗИЯ» г. 
Сертолово, Сертолово 2 место Самарцева М.О.

Хрипунова Дарья МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» МОУ «ГИМНАЗИЯ» г. 
Сертолово, Сертолово 2 место Самарцева М.О.

Скурихина София МОБУ “Муринская СОШ №3”, г. Мурино 2 место Фигура 
Ольга Андреевна

Осеев Дмитрий МБОУДО “Центр развития творчества”, 
г. Сосновый Бор 2 место

Когут 
Евгений 

Александрович

Шамаева Алина 

Психолого-педагогический центр содействия 
развитию личности» на базе Государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение ленинградской области «Выборгский 
политехнический колледж «Александровский»

3 место
Серегин 
Максим 

Алексеевич

Бабийчук Егор, 
Шележонкова Ксения, 
Джур Ларион 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Никольское» 3 место

Черняк 
Мария 

Александровна

Всероссийская акция “Я - гражданин России”

Команда МКОУ  “Кикеринская СОШ” 2 место Кузьмина И.А.

Всероссийского конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся 
«Горизонты открытий»

Малиновцев Денис МБОУ «СОШ №8 г. Выборга 2 место Древило 
Ольга Федоровна

Иванов Ярослав Киришская СОШ №6 2 место Щеглова Ирина 
Владимировна

Березовский Никита Гимназия № 11 г. Выборга 1 место Юрченко Наталия 
Владимировна

Коллективная работа Гимназия № 11 г. Выборга 1 место
Юрченко 
Наталия 

Владимировна

Назарова Антонина Тосненская СОШ №3 2
Иванова 

Елена 
Николаевна
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Корепанова 
Вероника ЦРТ г. Сосновый Бор 1

Воронина 
Татьяна 

Евгеньевна

Курамшин 
Тимофей Муринская СОШ №3 Всеволожского района 3 Дюкова 

Алёна Сергеевна

Микрюкова 
Анастасия СОШ № 8 г. Выборга 3 Семенова 

Ирина Юрьевна

Коллективная работа МКОУ «Кикеринская СОШ» Волосовского р-на 3 Кузьмина И.А.

Сергеев Даниил Кондратьевская СОШ Выборгского р-на 3
Коваленко 
Надежда 

Владимировна

Михайлова Юлиана СОШ г. Святогорска Выборгского р-на 2 Пугачева Ю.А.

Чуреков Илья СОШ №6 г. Тихвин - 1 Блудова С.И.

Международный конкурс бизнес-проектов «Начинающий фермер»

Команда МБОУ «Приморский ЦО» Выборгского района 1 место на феде-
ральном этапе Курбатова Н. А.

Всероссийский турнир по дебатам «Кубок Чехова»

Сборная Ленинградской области

3 место Румянцев С. А.Арина Малинина МОУ «СОШ «ЦО Кудрово»

Ефимова Елизавета МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Тосно

Всероссийский конкурс проектов «Воплоти свою мечту»

МБОУ 
«Таицкая средняя 
общеобразователь-
ная школа»

В номинации «Здоровье»
14-18 лет:
2 место

Никонова Е. В.

МАУ ДО «Киришский 
ДДТ имени 
Л.Н. Маклаковой»

в номинации «Добровольчество». 
Возрастная категория 14-18 лет: 
2 место

Зуев В. В.

МБОУ «Таицкая 
средняя общеобразо-
вательная школа»

В номинации «Благоустройство»: 
14-18 лет: 
1 место

Никонова Е. В.

МОУ «Лодейнополь-
ская СОШ № 3 имени 
Героев Свири»

В номинации «Благоустройство»: 
14-18 лет: 
3 место

Солдатова Г. П.

Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию 
социальной инфраструктуры «НЕОТЕРА»

Агутина 
Лада Игоревна СОШ № 5 г. Всеволожска

Паничева Анна Александровна
Коршунова 
Ангелина Алексеевна МОУ «Волосовская СОШ №1»



ОТДЕЛ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ

РАЗДЕЛ II
ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019/2020 ГОД



Региональный 
конкурс юных 
инспекторов 

движения 
«Безопасное 

колесо»

Региональные 
соревнования 

«Школа 
безопасности»

Межрегиональные 
соревнования  

«Школа безопасности 
«Юный спасатель»

Общероссийская 
Кремлевская Елка 
в Государственном 

Кремлевском 
Дворце Региональная акция 

«Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»

Кубок 
на лучшее 

знание ПДД

Всероссийский 
конкурс юных 
инспекторов 

движения 
«Безопасное 

колесо»

Школа и слет 
ЮИД

Региональные акции, 
направленные 

на профилактику 
ДДТТ

Областной 
конкурс «Для всех 

без исключений 
есть правила 

движений»

Всероссийское 
первенство 

по автомногоборью

Семейный 
фестиваль 

«Сохрани мне 
жизнь»



Региональный 
конкурс 
детско-

юношеского 
творчества 

«Неопалимая 
купина»

Областной конкурс 
эскизов этикеток 
для оформления 

спичечных коробков  
«Злой огонь!»

Областной конкурс 
сказок «Спичка невеличка, 

огонь великан!»

Региональный 
пресс-центр 

ЮИД

Ведение 
группы ЮИД 

Ленинградской 
области в ВК

Профильные 
смены 

в лагерях

Кубок 
на лучшее 

знание ПДД

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

Областной 
конкурс слоганов 
«Это всем должно 

быть ясно, что шутить 
с огнем опасно»

Областной 
слет дружин 

юных 
пожарных

Семейный 
фестиваль 

«Сохрани мне 
жизнь»

Новогоднее 
занятие 
по ПДД

Областной конкурс 
детского творчества 

по безопасности 
дорожного движения 

«Дорога и мы»
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Отдел профилактической деятельности  
и безопасности детей

Отдел профилактической деятельности и безопасности детей создан 01 сентября 2016 года. 
ОТДЕЛ:
Является координирующим центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории Ленинградской области. Распоряжение 126-р от 27.01.2020 года о мероприятиях направ-
ленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Является координирующим центром по профилактике пожаров среди детей на территории Ленинград-
ской области. Распоряжение №122-р от 24.01.2020 года о мероприятиях направленных на снижение трав-
матизма и гибели при пожарах на территории Ленинградской области.

Организует подготовку и проведение региональных соревнований «Школа безопасности» в 2020 году.  
Распоряжение №1513-р от 09.09.2020 года.

Организует участие команды от Ленинградской области в Межрегиональном полевом лагере «Юный 
спасатель». Распоряжение 1512-р от 09.09.2020

В 2020 году проведено 30 региональных мероприятий, включая этапы Всероссийских конкурсов. Всего 
в мероприятиях приняли участие  61576 человек, из них 58932 – в региональных акциях, направленных  
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Координирующий центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма на территории  
Ленинградской области в условиях карантинных мер

Согласно распоряжению Комитета общего и профессионального образования Государственное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» определено как координирующий 
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ленинградской об-
ласти. 

В 2016 году положено начало реализации проекта «ЮИД за безопасное будущее». За это время коли-
чество отрядов увеличилось  с 80 до 124. В 2016 году у движения ЮИД Ленинградской области появилась 
своя эмблема. 

Работа в данном направлении проводится совместно с Управлением Госавтоинспекции по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, Музеем ГАИ города Санкт-Петербург, Северо-Западным Центром экс-
тренной психологической помощи МЧС России,  общественными организациями: областным отделением 
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Всероссийского общества автомобилистов, региональным отделением РДШ, Фондом «Против ДТП». Для 
проведения мероприятий привлекаются ветераны движения ЮИД, автоэксперты, велоспортсмены,   педа-
гоги ведущих автошкол города Санкт-Петербург и Ленинградской области, учреждений дополнительного 
образования не только из нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации (таких как Калин-
град, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург). 

В рамках работы координирующего центра ежегодно проводятся массовые мероприятия. Как и в других 
регионах, есть традиционные мероприятия, такие как  областной конкурс юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо», областной слет отрядов ЮИД. Отличительными же мероприятиями в нашем регионе стали: 
школа ЮИД (где юные инспекторы получают новые знания в своем деле) и  Слет актива юных инспекторов 
движения Ленинградской области (включая награждение нагрудным значком «ЮИД Ленинградская область»). 

По результатам учебного года ежегодно (согласно представлений от образовательных организаций) 
100 ребят награждаются нагрудным значком «ЮИД Ленинградской области» с удостоверением. А также от-
мечаются пять самых активных образовательных организаций за работу, направленную на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма в течение учебного года. 

Для оптимизации работы действующих отрядов и привлечения внимания к вопросу профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма в Ленинградской области проводятся региональные акции. 
В течение учебного года помимо акций, проводимых на Всероссийском уровне, в области организованы 9, 
которые направлены на проблематику, актуальную в данный момент времени или адаптированную к 
определенным изменениям ПДД. Каждая акция проводится на основании Положения и имеет строгую от-
четность от участников. Если количество участников первой акции составило 500 человек, то теперь это 
цифра превышает 10000 человек. В 2020 году участниками стали более 60000 человек. В феврале 2021 
года акцию «Скорость не главное» провели в образовательных организациях городов Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Псковской, Кировской и  Белгородской областях и республике Тыва.

2020 год внес свои коррективы. И при дистанционной работе основной площадкой проведения меро-
приятий стала группа ЮИД Ленинградской области в Вконтакте. Начиная с конца марта 2020 года, была 
запущена акция ЮИДДОМА, которая переросла в широкомасштабный проект и включала в себя не только 
челленджи, но и конкурсы, занятия, мастер-классы, трансляции встреч с интересными людьми. В том числе 
пандемия не смогла нарушить планы по проведению региональной акции «Искра вечного огня». Переход 
в режим онлайн для ЮИД Ленинградской области, имел не только отрицательные моменты, но и свои плю-
сы. Теперь  стали открыты границы для участников. 

Так 1 Июня губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко дал старт семейному фести-
валю «Сохрани мне жизнь», который впервые стал межрегиональным.  В данном мероприятии приняли участие 
не только семьи из Ленинградской области, но и из Калинграда и города Санкт-Петербург. 6 дней фестиваля –  
6 заданий: визитная карточка, викторины по ПДД и первой помощи, завтрак пожарного и конечно же зарядка. 

В режиме онлайн прошли все массовые мероприятия: школы ЮИД, Кубок ПДД. Знаковым мероприя-
тием стало новогоднее занятие по ПДД для юных инспекторов движения. Для данного мероприятия была 
разработана игра (которая после мероприятия была направлена всем участникам). Особенностью  данной 
игры стало деление всех заданий по временам года. В рамках данного занятия были такие станции как 
«минутка истории», «Совет от автоэксперта», «Устами младенца» и даже специальные музыкальные привет-
ствия от эстрадных центров Ленинградской области. 
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 Основные направления  деятельности ГБУ ДО «Центр «Ладога»  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Проведение областных мероприятий:
• Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы»
• Областной конкурс образовательных учреждений по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»
• Областной конкурса детско-юношеского творчества «Для всех без 
исключения есть правила движения» для детей с ОВЗ в рамках проекта 
«Этот разноцветный мир»

Организация участия во всероссийских мероприятиях:
• Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
• Всероссийская интернет олимпиада для школьников на знание правил 
дорожного движения
• Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах»
• Единое федеральное тестирование учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных  организаций по тематике безопасности 
дорожного движения
• Всероссийское первенство по автомногоборью (в том числе учебно-
тренировочные сборы)

Развитие движения ЮИД:
• Проведение областных 
мероприятий (Школа ЮИД, Слет 
ЮИД, Слет актива ЮИД (включая 
награждение, новогоднее занятие 
для Юных инспекторов движения)
• Организация участия во 
Всероссийских мероприятиях 
(проведение тренировочных 
сборов по подготовке команды к 
Всероссийскому конкурсу, 
• Всероссийский конкурс ЮИД 
«Безопасное колесо», Всероссийский 
форум ЮИД, профильные смены) 
«Безопасное колесо», 
• Создание регионального пресс-
центра и актива ЮИД
• Введение сообществ ЮИД в 
социальных сетях

Методическая деятельность и аналитическая деятельность:
• Проведение совещаний и круглых столов
• Участие в вебинарах, семинарах, конференциях, основной тематикой 
которых является профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма
• Создание тематических пособий и изданий
• Информационно-публицистическая деятельность: размещение 
информационных материалов в областной газете «Вести», на 
официальных сайтах ГБУ ДО «Центр «Ладога», в сообществах социальных 
сетей «ЮИД Ленинградская область», «Добрая дорога детства», 
«Управление ГИБДД по СПБ и ЛО»

Образовательная деятельность 
(реализация дополнительных 
образовательных программ):

• 1-4 классы - «Дорога и мы»
• 4-5 классы - «Юный инспектор 
Движения»
• 6-11 классы «Юный автомобилист»
• 9 классы «Кадетский класс по 
направлению ЮИД»

ЮИД Ленинградской области в ВК 

vk.com/yidlenobl
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Координирующий центр по профилактике пожаров среди 
детей на территории Ленинградской области

Ежегодно на территории страны происходит огромное ко-
личество пожаров от детской шалости с огнем, неумелого, не-
осторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - 
это гибель детей. Привитие элементарных навыков обращения 
с огнем нужно начинать с раннего детства. Запреты тут не помо-
гут. Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно 
действовать при возникновении чрезвычайной ситуации и на-
выки обращения с горючими огнеопасными предметами.

Научить детей и подростков основам безопасной жизнедея-
тельности сегодня - это фундамент пожарной безопасности бу-
дущего.  В этой связи в Ленинградской области по распоряже-
нию комитета общего и профессионального образования на ГБУ 
ДО «Центр «Ладога» возложены обязанности координирующего 
центра по профилактике пожаров среди детей на территории 
Ленинградской области. 

Задачи Центра: 
• формирование общественного сознания и активной граж-

данской позиции в деле борьбы с пожарами;
• совершенствование системы патриотического воспитания 

и образования молодого поколения в сфере пожарной безопас-
ности;

• создание условий для творческой самореализации детей и 
подростков, развитие их творческого потенциала;

• содействие в создании необходимых условий для професси-
ональной ориентации детей и подростков;

• популяризация профессий государственных структур, кото-
рые связаны с обеспечением безопасности населения и терри-
торий Российской Федерации.

Для решения поставленных задач и реализации распоряже-
ния комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области ГБУ ДО «Центр «Ладога» ведет плодотворную 
работу с Федеральными, Государственными и общественными организациями по данной направленности:

• Главным управлением МЧС России по Ленинградской области;
• Государственным казённым учреждением Ленинградской области «Ленинградская областная проти-

вопожарная - спасательная служба»;
• Ленинградским отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество».
Ежегодно Центром «Ладога» проводится ряд областных массовых мероприятий для обучающихся Ле-

нинградской области, таких как:
1. Областной конкурс слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно!»;
2. Областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!»;
3. Областной конкурс сказок «Спичка – невеличка, огонь – великан!»;
4. Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопас-

ности «Неопалимая купина»;
5. Областной слет дружин юных пожарных Ленинградской области;
6. Проведение семинаров в рамках реализации краткосрочной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы социально-гуманитарной направленности «Кадровый резерв».
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Цель конкурсов – актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной безопас-

ности среди обучающихся, развитие творческих способностей. 

Ежегодно в Ленинградской области проходит областной слет дружин «Юный пожарный». На террито-
рии Ленинградской области создано и функционирует 47 дружин «Юный пожарный» и 9 кадетских клас-
сов. Дружины принимают участие не только в областном слете, но и в различных конкурсах, акциях на 
пожарную тематику.

Автор: Федотова Алина 

Автор: Юрченко Варвара   Автор: Литвиненко Мария
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Проведение областных мероприятий, направленных на снижение травма-
тизма и гибели детей при пожарах на территории Ленинградской области  

за период с 2018 по 2020 годы

№ Название конкурса

2017-2018
уч. год

2018 - 2019
уч. год

2019 - 2020
уч. год

кол-во 
участ-

ни-
ков

кол-во
райо-

нов

кол-во 
участ-

ни-
ков

кол-во
райо-

нов

кол-во 
участ-
ни-ков

кол-во
райо-

нов

1
Областной конкурс слоганов «Это всем 
должно быть ясно, что шутить с огнем 
опасно»

171 12 83 11 80 9

2
Областной конкурс эскизов этикеток 
для оформления спичечных коробков 
«Злой огонь!»

- - 138 10 115 10

3 Областной конкурс сказок «Спичка - 
невеличка, огонь - великан!» - - 124 11 69 8

4

Региональный этап Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творче-
ства по пожарной безопасности «Нео-
палимая купина»

356 18 293 18 328 18

ИТОГО 527 чел. 638 чел. 582 чел.

В 2020 году в социальной сети «Вконтакте» создано сообщество «Юные пожарные и спасатели Ленин-
градской области», где можно найти актуальную информацию о проведении областных мероприятий ко-
ординирующего центра по данной направленности.

Сообщество «Вконтакте» 
«Юные пожарные и спасатели Ленинградской области»

vk.com/yunpozhspaslo
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 Региональная акция 
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

Здоровье - это одна из важнейших ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. Недаром 
говорят «Было бы здоровье, а остальное приложится». 

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится все более актуальным, 
особенно среди подрастающего поколения.

Еще не изобретен универсальный метод борьбы с болезнью, и избавление кроется в своевременном 
лечении и профилактике вредных привычек.  Одно из основных направлений профилактики – это прове-
дение активной воспитательной и просветительской работы среди подростков и молодежи ввиду ее осо-
бой восприимчивости к приобщению к вредным привычкам. Такая работа должна проводиться в школах  
и в образовательных организациях всех видов и типов.

Ежегодно в Ленинградской области проходит региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным при-
вычкам». 

Основная цель акции – приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни и регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом. 

В Акции принимают участие обучающиеся, волонтеры, тренеры-преподаватели, педагоги, методисты 
образовательных организаций Ленинградской области всех видов и типов.

Акция проходит в заочной форме, и все работы представляются в форматах видеоролика и фотографий 
по следующим номинациям: 

• «Физкультурно-оздоровительные технологии». Работы должны отражать разнообразие форм физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и технологий и проведение мероприятий, направленных на укре-
пление здоровья;

• «Лидеры физического воспитания». Участвуют тренера и педагоги, где им предлагается рассказать о 
себе и  поделиться своим опытом,  профессиональным мастерством в проведении мероприятий, занятий,  
направленных на профилактику вредных привычек;

• «Лучшая добровольческая инициатива». Видеоролики должны отражать участие в социально значи-
мых мероприятиях по профилактике вредных привычек (потребления алкоголя, табакокурения) в дет-
ско-юношеской среде; 

• «Спорт - без барьеров». Участвуют общеобразовательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Тема работы: 
пропаганда здорового образа жизни и занятия физической культурой и спортом на собственном примере; 

• «Мой любимый вид спорта» В данной номинации участникам предлагается рассказать о своем люби-
мом виде спорта и продемонстрировать свои уникальные способности и достижения;

• «Новые возможности физической культуры и спорта» - организация и проведение физкультурно-оздо-
ровительной деятельности с применение IT- технологий;

По результатам регионального этапа работы победителей в представленных номинациях отправляются 
на участие во Всероссийском этапе акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам» в г. Москва.

• «Художественно-изобразительное творчество»; 
• «Декоративно-прикладное творчество».

Региональная акция 
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

Здоровье - это одна из важнейших ценностей человека, залог его

благополучия и долголетия. Недаром говорят «Было бы здоровье, а остальное 

приложится».

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится

все более актуальным, особенно среди подрастающего поколения.

Еще не изобретен универсальный метод борьбы с болезнью, и избавление

кроется в своевременном лечении и профилактике вредных привычек. Одно из 

основных направлений профилактики – это проведение активной воспитательной

и просветительской работы среди подростков и молодежи ввиду ее особой

восприимчивости к приобщению к вредным привычкам. Такая работы должна 

проводиться в школах и в образовательных организациях всех видов и типов.

Ежегодно в Ленинградской области 

проходит региональная акция «Спорт -

альтернатива пагубным привычкам».

Основная цель акции - приобщение 

детей, подростков и молодёжи к здоровому 

образу жизни и регулярным занятиям

физической культурой и спортом.

В Акции принимают участия обучающиеся, волонтеры, тренеры-

преподаватели, педагоги, методисты образовательных организаций

Ленинградской области всех видов и типов.

50
87

284

8 14 14
0

50

100

150

200

250

300

2018 -2019 уч. год 2019 - 2020 уч. год 2020 - 2021 уч. год

Кол-во участников 
Кол-во районов



47Раздел II. Итоги образовательной деятельности 2019/2020 год
Отдел профилактической деятельности и безопасности детей

Победители и призеры 2021 года 
Номинация «Художественно-изобразительное творчество»

1 место
Грозина Мария

МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района»

2 место
Зелинский Всеволод

МОУ КСОШ № 3 Кингисеппский муниципальный район

3 место
Михайлова Таисия

МДОУ «Сланцевский детский сад №5»

3 место
Полякова Алина

ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

3 место
Симоновец Ульяна

МОУ «Волосовская СОШ №1»

1 место 
Семенец Александр, 

Рябков Тимофей
ГБОУ ЛО «Сясьстройская 

школа-интернат» 

2 место
Смирнова Таисия

МБОУДО «Дворец творчества» 
г. Выборг

2 место
Растворцева Анна

ГБОУ ЛО «Мгинская
школа-интернат для детей 

с нарушениями зрения»
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Региональные соревнования «Школа безопасности»
Человеческая жизнь – это дар, который невозможно переоценить. К сожалению, иногда возникают си-

туации, опасные для жизни: природного и техногенного характера, дорожно-транспортные происшествия, 
теракты, неосторожное обращение с огнем, на воде и т.д. В мире рисков, катастроф и стихийных бедствий 
каждый должен знать, как противостоять беде. Особенно важно научить этому детей, которые всегда оста-
ются самой уязвимой частью общества. Безопасность детей – одна из главных и первостепенных задач 
взрослых.

С 2014 года в рамках реализации Государственной программы «Современное образование Ленинград-
ской области» ГБУ ДО «Центр «Ладога» организует и проводит в Ленинградской области региональные со-
ревнования «Школа безопасности».

Цель соревнований – формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к во-
просам личной и общественной безопасности, отработка практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни.

Организаторами соревнования являются:
- Комитет общего профессионального образования Ленинградской области;
- Главное управление МЧС России по Ленинградской области;
- Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей».
В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет.

В программу соревнований входят следующие виды:
• Полоса препятствий;
• Комбинированная пожарная эстафета (боевое развертывание); 
• Комбинированное силовое упражнение. 
• Эстафета на пересеченной местности - 1000 метров (бег 250 метров);
• Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ;
• Знатоки Правил дорожного движения;
• Творческая программа.
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На протяжении трех дней участники проходят испытания, связанные с отработкой коллективных дей-
ствий по решению проблем спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях чрезвычайных ситу-
ациях техногенного характера, в природной среде и на акватории. Команды, показывают свои умения 
и навыки спасения: утопающего на воде и на суше, в оказание первой помощи пострадавшему при до-
рожно-транспортном происшествии и деблокировки пострадавшего из-под завала при воздействии хи-
мических веществ. В виде «Комбинированная пожарная эстафета», ребята, показывают свою подготовку 
и сноровку в одевании боевой одежды пожарного, в тушение условного очага возгорания первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителем) и развёртыванием рукавной линии с поражением мишени. 
Вид «Полоса препятствий» заключается в прохождение комбинации этапов в технике пешеходного туриз-
ма: бабочка, узкий лаз, переправа, движение по подвесному бревну и т.д.

В виде «Знатоки Правил дорожного движения» команды проходят тестирование в виде экзамена схо-
жих с экзаменационными вопросами при сдачи на водительское удостоверение. 
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Творческая программа состоит из: представления команд, творческих выступлений на заранее задан-
ную тему и стенгазета.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 8 до 10 команд от муниципальных районов Ленин-
градской области, таких как Лодейнопольский, Гатчинский, Волосовский, Выборгский, Всеволожский, Луж-
ский, Волховский, Тосненский. 

По результатам соревнований 
победители представляют нашу 
область на межрегиональных со-
ревнованиях «Школа безопасности 
«Юный спасатель».

В 2020 году на межрегиональных 
соревнованиях «Юный спасатель» 
Ленинградскую область представ-
ляла команда из МКОУ «Алехов-
щинская СОШ» Лодейнопольского 
муниципального района под руко-
водством Смирнова Владимира Ми-
хайловича и Романова Александра 
Владимировича.  

 По результатам соревнований победители представляют нашу область 

на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности «Юный 

спасатель». 

 В 2020 году на межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель» 

Ленинградскую область представляла команда из МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» Лодейнопольского муниципального района под руководством 

Смирнова Владимира Михайловича и Романова Александра Владимировича. 
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РАЗДЕЛ II
ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019/2020 ГОД

ОТДЕЛ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ



Школьные музеи Ленинградской области:

Экскурсоводы школьных музеев Ленинградской области

Детский сводный хор Ленинградской области

Семинары, семинары – практикумы

Мероприятия для детей с ОВЗ

Мероприятия практической направленности:

Конференции, совещания, вебинары

Образцовые детские коллективы Ленинградской области

Литературно-театральное творчество

Моделирование и конструирование одежды

Декоративно-прикладное творчество

Изобразительное искусство

Хоровое пение

Вокальное искусство

Проектная деятельность

Хореографическое искусство

Конкурс «Отечество»

Семинары, совещания, семинары – практикумы

Конференции, с
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• смотр-конкурс школьных музеев;

• аттестация музеев

•  Мастер-классы по ДПИ и изо   • «Юный модельер»

• «Поэтический клуб»    • «Творческие лаборатории»



Мероприятия практической направленности:Конференции, совещания, вебинары

Мероприятия для детей с ОВЗ

Исследовательская деятельность

Акции – флешмобы, тематические диктанты

Конференции, вебинары, семинары, семинары-практикумы
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Проектно-исследовательская деятельность

Мероприятия для детей с ОВЗ

Аудиовизуальное творчество

Техническое м
оделирование

Робототехника
• мастер классы

• сбор областного клуба «Юный техник»
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Основная цель работы отдела развития творческих способностей детей по всем направлениям – это 
поддержка и многогранное развитие молодых талантов от муниципального до  федерального и междуна-
родного уровней. 

Отдел осуществляет деятельность по четырем направленностям:
• Художественной;
• Технической;
• Естественнонаучной;
• Туристско-краеведческой.
Отдел осуществляет координационную деятельность, направленную на взаимодействие учреждения с 

другими образовательными организациями Ленинградской области и других регионов Российской Феде-
рации, общественными организациями, в целях поддержки и развития системы дополнительного образо-
вания. Оказывает муниципальным образовательным организациям консультативную и методическую по-
мощь в работе по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а также участвует в сетевом сотрудничестве 
с образовательными организациями Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Сотрудники отдела создают благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся ре-
гиона, социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности. Посредством организации и проведения мероприятий регионального уровня формируют об-
щую культуру обучающихся региона, развивают мотивацию личности к творчеству, обеспечивают участие 
обучающихся региона в выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня.

Структура отдела развития творческих способностей детей

В 2019 году отделом проведено всего 51 мероприятие с численностью 3257 обучающихся: 22 регио-
нальных мероприятия с охватом 2744 обучающихся; в 17 всероссийских мероприятиях приняли участие 
84 обучающихся Ленинградской области – призеры и победители региональных мероприятий; проведено 
12 мероприятий практической направленности по профориентации с участием 433 обучающихся.

В 2020 году отдел провёл 46 мероприятий с общей численностью 3550 обучающихся: 28 региональных 
мероприятий, в которых приняли участие 3325 обучающихся, 121 участник приняли участие в 16 всерос-
сийских мероприятиях. 

Ведётся постоянная работа по улучшению организации и проведению мероприятий. По художествен-
ной, технической, естественнонаучной направленности, краеведению и музейной работе было проведе-
но 8 совещаний и мастер-классов, 16 вебинаров, в которых принимали участие обучающиеся, педагоги 
муниципальных учреждений, директора муниципальных учреждений дополнительного образований. Для 
проведения МК приглашались специалисты различных направлений, а также использовались профиль-
ные площадки высших учебных заведений, с которыми ведётся активное сотрудничество. 

С марта  2020 года пришлось перестраиваться на новый формат работы - дистанционный.

Начальник 
отдела

методист

Педагог-организатор 
по художественной 

направленности

Педагог–организатор 
по естественнонаучной 

направленности

Педагог–организатор 
по туристско-

краеведческой 
направленности

Педагог-организатор 
по технической  

направленности
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Семинары по теме:  
«Проектная деятельность обучающихся,  

как средство формирования ключевых компетенций»
В рамках реализация задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта «Образование» 

с 24 по 26 сентября 2019 года в Центре «Ладога» были проведены семинары для педагогов дополнительно-
го образования Ленинградской области по художественной, социальной и технической направленностям 
по теме: «Проектная деятельность обучающихся, как средство формирования ключевых компетенций».     
Семинары проводила Турик Людмила Андреевна, доцент кафедры профессионального дополнительного 
образования «Южного Федерального университета», кандидат педагогических наук.

В занятиях приняли участие более 50 педагогов, методистов и заместителей директоров образова-
тельных организаций дополнительного образования Ленинградской области. Были проведены тренинги: 
«Организация команды для проектной деятельности по направленностям». Формировались произвольно 
команды, которые работали над проектом.  

Проведена серия мастер- классов на тему: «Работа над проектом в детском объединении». Занятия про-
водились по подгруппам. Группы выбирали тему проекта, разрабатывает актуальность, проблему, цель, 
задачи, методы, способы достижения результата. Затем проводилось оформление проектов, и  защита про-
ектов. 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2019-2020 учебный год, проведены совеща-
ния и семинары:

• 20 сентября семинары-практикумы по художественной направленности 
• 24 - 26 сентября семинар «Проектная деятельность обучающихся как средство формирования ключе-

вых компетенций» (Л.А.Турик, к.п.н., доцент) 
• 25 сентября совещание по художественной направленности по теме: «Всероссийские конкурсы и фе-

стивали как значимое направление работы по художественной направленности». Анализ проведенных 
мероприятий за 2018-2019 учебный год. Итоги участия делегации Ленинградской области в мероприятиях 
всероссийского и международного уровней;

• 26 сентября совещание по краеведческой и естественнонаучной направленности по теме: «Всероссий-
ские конкурсы как значимое направление работы по естественнонаучной направленности». Анализ прове-
денных мероприятий за 2018-2019 учебный год. Представление лучших практик реализации современных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей туристско-краеведческой направленности»;
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• 26 сентября совещание по технической направленности: «Основные цели, задачи  и актуальность про-
ведения мероприятий регионального уровня по технической направленности. Подведение итогов, ана-
лиз проведенных мероприятий за 2018-2019 учебный год. Ознакомление с нововведениями в проведении 
мероприятий по технической направленности на федеральном уровне. Обсуждение участия делегации 
Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и международного уровней»;

• 27 сентября Семинар «Механизмы обновления содержания и технологий дополнительного образо-
вания художественной направленности в условиях перехода к целевой региональной модели дополни-
тельного образования детей. Обновление содержания и технологий дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности и использование современных медиа-технологий в работе по 
программам художественной направленности. Методический кейс как франшиза методического сопро-
вождения образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования» (О.В.Гончарова, 
директор, к.п.н, Л.С.Львова, заместитель директора, к.п.н., аккредитованный эксперт в сфере образования, 
ФГБУК «ВЦХТ»).

В семинарах приняло участие более 50 педагогов ДО, руководителей структурных подразделений ОД 
ДО ЛО.

«Будущему – быть!»
27 сентября 2019 года в рамках реализации приоритетных задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» Нацпроекта «Образование» на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошел семинар по теме: «Механизмы 
обновления содержания и технологий дополнительного образования художественной направленности в 
условиях перехода к целевой региональной модели дополнительного образования детей. Обновление со-
держания и технологий дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 
и использование современных медиа-технологий в работе по программам художественной направлен-
ности. Методический кейс как франшиза методического сопровождения образовательной деятельности в 
учреждениях дополнительного образования». 

Семинар проводили: Гончарова Оксана Валерьевна, директор Федерального государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества  и гумани-
тарных технологий» и Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития худо-
жественного творчества  и гуманитарных технологий», 

Были рассмотрены темы: «Ключевые векторы развития дополнительного образования в рамках реали-
зации приоритетных задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта «Образование»; 
Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей: механизмы взаимо-
действия и методической поддержки федерального ресурсного центра художественной направленности 
ФГБУК «ВЦХТ» региональных модельных центров; Профессиональные конкурсы как механизм мотивации и 
непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования. Традиции и нова-
ции всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного обра-
зования детей «Сердце отдаю детям»; Современное дополнительное образование детей художественной 
направленности в триединстве: нормативно-правовой рамки, логики трансформации, тактики обновле-
ния.

На семинаре выступали приглашенные специалисты из Санкт-Петербурга.
 Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий» г. Санкт-Петербурга 

выступал на тему: «Цифровые технологии в сфере дополнительного образования детей: новые проекты, 
образовательные практики и результаты».

Степанюченкова Наталья Евгеньевна, заместитель директора ГБУ ДО «Дворец детского юношеского 
творчества Выборгского района г. Санкт-Петербурга», сетевой методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ» представи-
ла презентацию по теме: «Методический кейс как франшиза методического сопровождения образователь-
ной деятельности в учреждениях дополнительного образования».

Накануне семинара руководители ФГБУК «ВЦХТ» Оксана Валерьевна Гончарова и директор ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» Татьяна Ивановна Маевская были на деловой встрече у Председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области Сергея Валентиновича Тарасова. Входе встречи 
было подписано соглашение о сотрудничестве. 
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Художественная направленность
По художественной направленности проведено:

2019 год
Всего 21 мероприятие 
6 всероссийских с охватом 36 обучающихся
7 региональных с охватом 1528 обучающихся
8 мероприятий по профориентации с охватом 336 обучающихся

2020 год
Всего 17 мероприятий
5 всероссийских с охватом 70 обучающихся
12 региональных с охватом 2099 обучающихся
3 мероприятия по профориентации с охватом 36 обучающихся
В процентном соотношении по возрастным категориям участие обучающихся в мероприятиях в 2020 

году по художественной направленности составило:
Обучающиеся 8-10 лет – 19,5 %
Обучающиеся 11 - 13 лет – 44,3 %
Обучающиеся 14 - 18 лет – 36,2 %

Областные семинары-практикумы для педагогов-вокалистов 
«Секреты вокального мастерства»

С 3 по 7 октября 2019 года на базе МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки» г.Тос-
но проходила серия семинаров-практикумов для руководителей вокальных коллективов Ленинградской 
области в рамках реализация задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроект «Образо-
вание». В семинарах приняло участие 43 педагога дополнительного образования Ленинградской области.

Семинары проходили по темам: Первые шаги в вокале. Дыхание, примарные  звуки, унисон, выбор и ра-
бота над репертуаром. Современные техники в эстрадном вокале, и их безопасное применение. Регистры. 
Смешивание и использование их по отдельности. Положение гортани в пении и смыкание голосовых скла-
док в речевой позиции. Упражнения для горла, языка, челюсти. Снятие зажимов. Контроль над работой 
ложных голосовых связок, открытие гортани, работа над подвижностью и гибкостью языка, резонирующие 
камеры. Речевые упражнения. Разогрев артикуляционного аппарата. Разработка языка, мягкого нёба и губ. 
Тоновые движения. Тренировка правильной артикуляции. Наиболее действенные и эффективные методы 
дыхания. Трёхступенчатая 
тренировка, развитие пла-
стики дыхательной систе-
мы, создание воздушных 
потоков для певческих зву-
ков. Распевки. Постановка 
голоса. Вокальная техника. 
Зависший вдох, гортанная 
смычка, придыхания, штро-
бас, йодль/флип, тональ-
ные переходы. Раскрытие 
тембра. Развитие внешнего 
слуха. Что такое тембр, и 
от чего он зависит (поиск 
тональности, определение 
широты диапазона, «экра-
ны», визуальное восприя-
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тие). Типы певческих голосов. Сила голоса, работа с динамикой звука. Сила звучания, настройка чистого 
звука, динамические эффекты. 

Создание сценического образа. Пластика, детализация, вовлечение зрителя в процесс исполнения, 
внешние выразительные средства. Расслабляющие упражнения после занятий. Как снять зажим голоса и 
тела за короткий промежуток времени перед выступлением или записью в студии. Упражнения после дол-
гого рабочего дня или стресса. Гигиена голоса.

Проводили занятия специалисты:
Коробушкина Ирина Владимировна, преподаватель вокала высшей категории Музыкального училища 

им. Мусоргского г. Санкт-Петербург, певица, Лауреат Всероссийских конкурсов, член Петровской Акаде-
мии наук и искусств, Член Международной Ассоциации «Русская Культура» и Международной Академии 
Семьи, неоднократный член жюри всероссийских и международных вокальных конкурсов.

Машкова Валентина Николаевна , доцент Государственного музыкально-педагогического института 
им.Ипполитова-Иванова. Педагог по классическому, эстрадному и народному вокалу. Лауреат Всероссий-
ских и Международных конкурсов, солистка мюзикла «ЧИКАГО» (г.Москва). Председатель жюри Всерос-
сийского конкурса «Звонкие голоса России», неоднократный член жюри всероссийских и международных 
вокальных конкурсов.

Проведены мастер-классы по хореографии по теме: «Приобщение к вокальному творчеству через хо-
реографию» .

Участники семинаров оставили положительные отзывы и выразили пожелания на проведении серии 
семинаров-практикумов для руководителей вокальных коллективов.
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Победители и призеры всероссийских мероприятий

участник Образовательная организация Результат/вид/дис-
циплина

Педагог-тренер-
преподаватель

2019 ГОД

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел- 2019»

Сачков 
Степан

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества

 Волховского МР»
Лауреат 1 степени Ракитина 

Ольга Петровна

Успенская 
Вероника

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» Лауреат 2 степени Холопова 

Оксана Александровна

Емельянова 
Софья

МОУ ДО «Центр 
информационных технологий»

г. Приозерск
Лауреат 2 степени Емельянова 

Екатерина Александровна

Макурова 
Юлия

МБОУ ДО «Дворец творчества» 
г. Выборг Лауреат 2 степени Кашкарова 

Алевтина Владимировна

Березоруцкая 
Мария

МБОУ ДО «Гатчинский дом 
детского творчества «Журавушка» Лауреат 3 степени Самусева 

Елена Николаевна

Сорокожердьев 
Никита

МОУ ДО 
«Центр детского творчества» 

г. Приозерск
Лауреат 3 степени Бугаенко 

Инна Петровна

 Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

Шабанов 
Дмитрий

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества

 Волховского МР»
Лауреат 2 степени Суханова Ольга Валентиновна

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием)

Сорокожердьев 
Никита

МОУ ДО 
«Центр детского творчества» 

г. Приозерск
Победитель Бугаенко

Инна Петровна

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи
 «Национальное достояние России»

Самосудова 
Анна

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»

Победитель
Серебряная медаль

Федорова Ирина Борисовна
Александрова Юлия Сергеевна

Сачков 
Степан

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества

 Волховского МР»
1 место Ракитина 

Ольга Петровна

Емельянова 
Софья

МОУ ДО «Центр 
информационных технологий»

г. Приозерск
1 место Емельянова 

Екатерина Александровна

Куликова 
Ксения

МОУ ДО «Тихвинский центр 
детского творчества» 2 место Моргунова 

Светлана Владимировна



60 Дополнительное образование в Ленинградской области
Итоги деятельности ГБУДО «Центр «Ладога» в 2019, 2020 году

VIII Национальный Арт-Проект
 «Школа Конкурс Мастерства» юных дизайнеров, модельеров, 

театров моды и костюма «Молодёжная Мода - Новый стиль отношений»

Детская 
образцовая 
студия моды 

«Стиль»

МОУ ДО «Тихвинский центр 
детского творчества» Гран-При

Новожилова 
Галина Вячеславовна

Михайлова 
Светлана Николаевна

Моргунова 
Светлана Владимировна

Студия костюма 
«Коло»

МКОУ ДО «Киришский Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства имени Л.Н. Маклаковой»

Лауреат 2 степени
Воробьева 

Полина Владимировна
Луговская Екатерина Юрьевна

Театр моды 
«Мирослава»

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества

 Волховского МР»
Диплом 2 степени Дук Елена Александровна

Осьмова Вера Михайловна

Студия детской 
молодёжной моды 

«Авангард»

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» Диплом 3 степени

Федорова Ирина Борисовна
Новикова 

Анастасия Алексеевна
Попова Наталья Викторовна

Ксения 
Кащук

МКОУ ДО «Киришский Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства имени Л.Н. Маклаковой»

Диплом Лауреата
Воробьева 

Полина Владимировна
Луговская Екатерина Юрьевна

Надежда 
Минина

МКОУ ДО «Киришский Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства имени Л.Н. Маклаковой»

Диплом Лауреата
Воробьева 

Полина Владимировна
Луговская Екатерина Юрьевна
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Всероссийский конкурс юных вокалистов
«Звонкие голоса России»

Матвеева 
Виктория

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно
Лауреат 1 степени Бондаренко 

Елена Арнольдовна

Ворона 
София

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп 
Лауреат 1 степени Сунгурова 

Марина Викторовна

Минько 
Даниил

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно
Лауреат 2 степени Бондаренко 

Елена Арнольдовна

Гребенщикова 
Мария

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп
Лауреат 2 степени Сунгурова 

Марина Викторовна

Солдатов 
Дмитрий

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно
Лауреат 2 степени Бондаренко 

Елена Арнольдовна

Дороганова 
Наталья

МБОУ ДО «Дворец творчества» 
г. Выборг Лауреат 2 степени Герасимец 

Мария Богдановна

Полякова 
Дарья

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп
Лауреат 2 степени Сунгурова 

Марина Викторовна
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Волкова 
Анна

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно
Лауреат 3 степени Бондаренко 

Елена Арнольдовна

Трио
Ворона София
Гребенщикова 

Мария
Полякова Дарья

МБОУ ДО «Центр 
эстетического воспитания 

и образования детей» 
г. Кингисепп

Лауреаты 2 степени Сунгурова 
Марина Викторовна

Всероссийский историко-патриотическом конкурс
«Калейдоскоп ганзейских городов России»

Детская 
образцовая студия 

моды «Стиль»

МОУ ДО «Тихвинский центр 
детского творчества» Лауреат 1  степени

Новожилова 
Галина Вячеславовна

Михайлова 
Светлана Николаевна

Моргунова 
Светлана Владимировна

Иванова 
Алена

МБОУ ДО «Центр 
эстетического воспитания 

и образования детей» 
г. Кингисепп

Лауреат 3  степени Ухин 
Владимир Анатольевич

2020 ГОД

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества

Емельянова 
Софья

МОУ ДО «Центр 
информационных технологий» 

г. Приозерск

Победитель
Номинация «Декора-

тивно-прикладное 
творчество»

Емельянова 
Екатерина Александровна

Ненашева 
Мария

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Победитель
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Волкова 
Анна

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Победитель
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Дмитриев 
Федор

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Победитель
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Студия детской 
молодёжной моды 

«Авангард»

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 

г. Бокситогорск

Победитель
Номинация «Театр 

моды»

Федорова Ирина Борисовна
Новикова 

Анастасия Алексеевна
Попова Наталья



63Раздел II. Итоги образовательной деятельности 2019/2020 год
Отдел развития творческих способностей детей

Кот 
Владислава

МБОУ ДО Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 

г. Пикалево

Призер
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Петухова 
Наталия Владимировна

Ксенофонтова 
Наталья Николаевна

Минько 
Даниил

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Призер
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Солдатова 
Валерия

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Призер
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Корчагина 
Анастасия

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Призер
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Васильев 
Матвей

МБОУ ДО «Школа эстрадного 
вокала «Маленькие звездочки» 

г. Тосно

Призер
Номинация «Испол-
нительское (вокаль-
но-инструменталь-

ное)»

Бондаренко 
Елена Арнольдовна

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

Березоруцкая 
Мария

МБОУ ДО «Гатчинский дом 
детского творчества «Журавушка»

Лауреат 3 степени
в подноминации 

«Роспись по дереву»

Самусева
Елена Николаевна

Детская 
образцовая 
студия моды 

«Стиль»

МОУ ДО «Тихвинский центр 
детского творчества»

Лауреат 2 степени

Новожилова 
Галина Вячеславовна

Михайлова 
Светлана Николаевна

Моргунова 
Светлана Владимировна

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи
 «Национальное достояние России»

Чистякова Анна МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 1 место

Федорова 
Ирина Борисовна

Цветова 
Евгеньевна

МОУ ДО «Центр 
информационных технологий»

г. Приозерск
1 место Емельянова 

Екатерина Александровна

Рябов 
Михаил

МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» 

г. Сосновый Бор
1 место

Уваров Денис Владимирович
Жуков 

Владислав Константинович

Афанасьев 
Вадим

МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» 

г. Сосновый Бор
«Серебряная медаль»

Уваров Денис Владимирович
Жуков 

Владислав Константинович
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Суворовой 
Анастасии

МОУ ДО «Тихвинский центр 
детского творчества» 2 место

Новожилова 
Галина Вячеславовна

Михайлова 
Светлана Николаевна

Моргунова 
Светлана Владимировна

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы»

Ермичой 
Вероника

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества 
Всеволожского района»

Лауреат 2 степени Могильниченко 
Диана Юрьевна

Могильниченко 
Влада

МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества 
Всеволожского района»

Лауреат 2 степени Могильниченко 
Диана Юрьевна

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, 
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2020»

Чистякова 
Анна

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 1 место Федорова 

Ирина Борисовна

Всероссийского историко-патриотического конкурса 
«Калейдоскоп ганзейских городов России»

Шарапова 
Елизавета

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп

Лауреат 1 степени
Номинация 

«Народное пение»

Сунгурова
Марина Викторовна

Шевелева 
Александра

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп

Лауреат 2 степени
Номинация 

«Народное пение»

Сунгурова
Марина Викторовна

Хлебникова 
Агата

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп

Лауреат 2 степени
Номинация 

«Народное пение»

Сунгурова
Марина Викторовна

Гребеньщикова 
Мария

МБОУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования 

детей» г. Кингисепп

Лауреат 2 степени
Номинация 

«Народное пение»

Сунгурова
Марина Викторовна

Цветова 
Евгения

МОУ ДО «Центр информацион-
ных технологий» г. Приозерск

Лауреат 1 степени
Номинация ДПИ

Емельянова 
Екатерина Александровна

   

Мероприятия по линии РМЦ
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-

зование» Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» прово-
дит семинары-практикумы из цикла «Инновационные практики дополнительного образования для детей с 
различными образовательными потребностями». На базе МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Малень-
кие звездочки» г. Тосно по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, ул.Островского, д.3а. проводился семи-
нар-практикум для педагогов дополнительного образования и обучающихся театральных студий, объе-
динений, коллективов по театральному искусству образовательных организаций Ленинградской области.

Проведение практико-ориентированных семинаров по работе с вокальным коллективом (с воз-
можностью использования дистанционных технологий). Проведение мероприятия мероприятия –  
с 11 по 16 декабря 2020 года.



65Раздел II. Итоги образовательной деятельности 2019/2020 год
Отдел развития творческих способностей детей

Проведение (частично в дистанционном формате) практико-ориентированного семинара по созданию 
видеоролика (с возможностью использования дистанционных технологий) из цикла семинаров по теме: 
«Инновационные практики дополнительного образования для детей с различными образовательными по-
требностями» 05- 08 декабря 2020 года на базе МБОУ ДО «Маленькие звездочки» по адресу: Ленинградская 
область, г.Тосно, у. Островского, д.3а, МБОУ ДО «Маленькие звездочки».

Цель семинара: овладение обучающимися техникой создания клипов (видеороликов) и практическое 
воплощение задуманного, используются специальные приёмы и техники. 

Проведение практико-ориентированных семинаров по ИЗОдеятельности (с возможностью использо-
вания дистанционных технологий) из цикла семинаров по теме: «Инновационные практики дополнитель-
ного образования для детей с различными образовательными потребностями» (с 15 по 18 декабря 2020 
года).

Проведение «круглого стола»:
Тема: «Сотрудничество учреждений дополнительного образования детей с колледжами, ВУЗами и пред-

приятиями реальной сферы экономики Ленинградской области»
Дата проведения: 02 декабря 2020 года.
 Участники: руководители муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-

зования Ленинградской области, руководители структурных подразделений.
Модернизация подходов к системе профориентации, путем расширения форм взаимодействия с про-

мышленными предприятиями, учреждениями ВПО и СПО, образовательными организациями.  
Сетевое взаимодействие с промышленными предприятиями, учреждениями ВПО и СПО, образователь-

ными организациями.
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Техническая направленность
Развитие технических способностей – это динамический, многоступенчатый, специально организован-

ный педагогический процесс, направленный на развитие склонности к технике и техническому творчеству, 
технического мышления, пространственного воображения, технической наблюдательности, зрительной 
и моторной памяти, точности глазомера, ручной умелости (ловкости), технической активности, которые 
дают возможность человеку при благоприятных условиях сравнительно легко и быстро усвоить систему 
конструкторско-технологических знаний, умений и навыков.

Техническая направленность способствует формированию глубокого, подлинно творческого отноше-
ния к технике у обучающихся. Это является важной общеобразовательной и воспитательной задачей.

Основными достижениями в работе по данной направленности являются:
• регулярность проведения всех запланированных мероприятий;
• увеличение количества участников по мероприятиям;
• регулярная работа с муниципальными педагогами, организация выездных мероприятий на профиль-
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ные площадки, организация мастер-классов с привлечением специалистов высшей школы; также оказыва-
ется методическая поддержка педагогов, работающих по программам технической направленности;

• результативность дополнительной образовательной программы регионального клуба «Юный техник» 
(с дистанционной поддержкой) как профориентационная работа с обучающимися и повышение квалифи-
кация педагогов;

• расширение социального партнерства;
• организация областных мероприятий как региональных этапов Всероссийских соревнований, выезд 

на Всероссийские мероприятия.
В 2019 году по технической направленности было проведено 12 мероприятий регионального уровня, 

в 2020 году – 8, что обусловлено пандемией. Тем не менее региональные мероприятия, по возможности, 
были переведены в онлайн формат. Не удалось провести только соревнования, где требуется очный фор-
мат мероприятия.

В то же время плюсом проведения мероприятий в онлайн-формате является увеличение количества 
участников, расширение аудитории мероприятий. Процентное соотношение участников сохраняется: 
наиболее активной является младшая и средняя возрастные группы:

10 -13 лет – 17-20 %
14-16 лет – 43-45 %
17-18 – 40-35%
В 2020 году было проведено большее количество (в сравнении с 2019 годом) мастер-классов с педаго-

гами, руководителями детских объединений Ленинградской области (в дистанционном формате) по сле-
дующим темам:

• «Актуальные вопросы подготовки к региональному этапу Всероссийского конкурса юных фотолюбите-
лей «Юность России», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

• «Актуальные вопросы Областного конкурса юных фотолюбителей «Отражение» для детей с ОВЗ в рам-
ках проекта «Этот разноцветный мир».

«Актуальные вопросы проведения Областного конкурса проектной деятельности детского техническо-
го творчества в 2020 году»

Также было проведено несколько совещаний:
• с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Ле-

нинградской области, руководителями и педагогами детских робототехнических объединений Ленинград-
ской области (в дистанционном формате) по теме: «Основные цели, задачи и актуальность проведения 
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мероприятий регионального уровня по робототехнике в новых реалиях. Обсуждение участия делегаций 
Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и международного уровней».

• с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
Ленинградской области, руководителями и педагогами детских объединений Ленинградской области (в 
дистанционном формате) по теме: «Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий ре-
гионального уровня по технической направленности в новых реалиях. Итоги и новые задачи дополни-
тельного образования по технической направленности в Ленинградской области. Сотворчество педагога 
с обучающимися как стимул творческого саморазвития. Социальное партнерство как важный элемент раз-
вития учреждения. Обсуждение участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях всероссий-
ского и международного уровней».

Было организовано участие делегации Ленинградской области во всех запланированных Всероссий-
ских мероприятиях (в дистанционном формате). 

Победители и призеры всероссийских мероприятий

участник Образовательная 
организация Результат/вид/дисциплина Педагог-тренер-

преподаватель

2019 ГОД

XI всероссийский технологический фестиваль PROFEST» (робототехника)

Команда «X-Force» 
(13 человек)

МБОУ ДО 
«Бокситогорский 

ЦДО»

Направление «AutoNet 14+»:
Номинация «Игра» - 2 место;

Номинация «Инженерная книга» - 3 
место

Ивановский 
Сергей Алексеевич

Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», 
посвящённый памяти С.В. Чернышёва

Детская медиасту-
дия «Созвездие»

МОУ ДО «Центр 
детского творчества»

г. Приозерск
Лауреат 2 степени

Колчак 
Ирина Владимировна,

Чиркунов 
Александр Александрович

Усова Анастасия

Студия детского 
медиатворчества 

«Райвола»
(МБОУ Рощинская 

СОШ»)

Диплом 2 степени

Вознесенская Юлия 
Викторовна, Королёва 

Галина Николаевна,
Вострова Татьяна 

Владимировна

Котова Анна

Студия детского ТВ 
«Яркая молодёжь», 

МБУ ДО «Центр эсте-
тического воспитания 
и образования детей» 

г. Кингисепп

Диплом 1 место
Федотова

Вера Юрьевна,
Козлова Наталья Егоровна

Лавренов Констан-
тин

МАОУ ДО «Компью-
терный центр» г. Луга

Лауреат 1 степени 
и золотая медаль

Попов 
Владимир Михайлович

Шатохина Юлия
Студия «Совёнок», 
МОУ «Сланцевская 

СОШ № 3»

Лауреат 1 степени 
в специальной номинации

Лауреат 3 степени

Рачкова 
Людмила Борисовна

Студия «Вартемяги» МБОУ ДО «ДДЮТ Все-
воложского района»

Гран-При
Лауреат 1 степени Тишина Галина Васильевна
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Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества 
«Траектория технической мысли – 2019».

Елисеев Иван МОУДО 
«Тихвинский ЦДТ»

Спец.диплом 
АНО «Научно-исследовательский 

центр «Созвездие» 
«За научно-исследовательское 

изучение и творческое развитие 
вопросов астрономии 

и космонавтики»

Быстров
 Олег Васильевич

Емельянова Софья МОУ ЦИТ
 г. Приозерска

2 место - номинация 
«Видеофильм»;

спец. диплом АНО «Научно-
исследовательский центр 

«Созвездие» «За научно-исследо-
вательское изучение и творческое 

развитие вопросов астрономии 
и космонавтики»

Емельянова Екатерина 
Александровна

Сутягин Ян  МОУДО 
«Тихвинский ЦДТ»

Спец.диплом за результативность 
в интеллектуальном творческом 

конкурсе

Быстров 
Олег Васильевич

Степанов Даниил МОУ «СОШ № 3» 
г. Луга

Спец. диплом за результативность 
в интеллектуальном творческом 

конкурсе
Спец. приз общественной 

общероссийской организации Рос-
сийский союз инженеров 

«За научно-исследовательское из-
учение и творческое развитие во-
просов технического творчества»

Александров 
Владимир Михайлович

Чернюк Федор МОУ «Кузнеченская 
СОШ»

Спец.диплом Конкурса– номинация 
«Радиоэлектроника, телемеханика, 

автоматика, робототехника»

Комаровский 
Пётр Александрович
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Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием)

Савельева Виолетта, 
Элюкова Дарья

МАОУ ДО «Компью-
терный центр» г. Луга победители Война Ольга Николаевна

2020 ГОД

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи
 «Национальное достояние России»

Рябов Михаил
Афанасьев Вадим

МБОУ ДО «ЦРТ», 
г. Сосновый Бор

Диплом 1 степени
Диплом за победу

Награда «Серебряный 
знак отличия»

Уваров 
Денис Владимирович, 

Жуков 
Владислав Константинович

Большой всероссийский фестиваля детского и юношеского творчества

детско-юно-
шеская студия 
«FREEDOMARТ»

МБОУ ДО «Боксито-
горский центр 

дополнительного 
образования» 

г. Пикалево

призёры

Ксенофонтова 
Наталья Николаевна,

Петухова
 Наталия Владимировна
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Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся
 «Юные техники ХХI века»

Некрасов Алексей МБОУ ДО «ЦРТ» 
г. Сосновый Бор Лауреат 1 степени Москвина 

Марина Борисовна

Николаев Андрей МБОУ ДО «Дворец творчества»
г. Выборг Лауреат 1 степени Чернов 

Андрей Алексеевич

Артюхов Максим МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 
«Центр образования» Лауреат 1 степени Пугачёв 

Анатолий Александрович

Тихомирова Варвара МБОУ ДО «ЦРТ» 
г. Сосновый Бор Лауреат 1 степени

Абросимова 
Марина Владимировна,

 Юшкова Анна Васильевна

Зюзина Марина МБОУ ДО 
«Бокситогорский ЦДО» Лауреат 2 степени

Ксенофонтова 
Наталья Николаевна,

Петухова 
Наталия Владимировна

Петухова Екатерина МБОУ ДО 
«Бокситогорский ЦДО» Лауреат 2 степени

Ксенофонтова
Наталья Николаевна,

Петухова 
Наталия Владимировна

Творческий 
коллектив «Три кита» 

(Вавилов Михаил, 
Токарь Екатерина, 

Ситникова Анастасия)

МОУ «Гимназия» г. Сертолово Лауреат 2 степени Самарцева 
Марина Олеговна

Щекотов Егор МБОУ ДО «РЦДТ» г. Гатчина Лауреат 2 степени Анохин Виталий Геннадьевич

Пылаев Егор МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» г. Луга Лауреат 2 степени Иванова 

Светлана Леонидовна

Патент Даниил МБОУ ДО «Дворец творчества»
 г. Выборг Лауреат 3 степени Рыльков 

Евгений Витальевич

Мясников Иван МБОУ ДО «ЦРТ» 
г. Сосновый Бор Лауреат 3 степени Уваров 

Денис Владимирович

Творческий коллектив 
«Три кита» 

(Хрипунова Дарья, 
Беляков Егор, 

Самарцева Алла)

МОУ «Гимназия» г. Сертолово Лауреат 3 степени Самарцева 
Марина Олеговна
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Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России»

Прокопович Матвей МБОУ «Каменногорский ЦО» Победитель Чеглаков 
Леонид Павлович

Гулик Роман МБОУ ДО «Дворец творчества» 
г. Выборг Призёр 2 место Михайлов 

Виталий Валентинович

Степанов Александр МБОУ «Каменногорский ЦО» Призёр 2 место Чеглаков 
Леонид Павлович

Рунталь Матвей

МОУ ДО «Школа 
искусств кино и телевидения 

«Лантан»
г. Тихвин

Призёр 2 место Никаноров 
Олег Владимирович

Игнатьева Елизавета МУ ДО «Сланцевский ДТ» Призёр 2 место Голубев 
Юрий Михайлович

Лещенко Кирилл МБОУ «Каменногорский ЦО» Призёр 3 место Чеглаков 
Леонид Павлович

Рындин Артём МБОУ «Каменногорский ЦО» Призёр 3 место Чеглаков Леонид Павлович

Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», 
посвященный памяти Сергея Васильевича Чернышёва  (с международным участием)

детско-юношеская сту-
дия «FreedomArt»

МБОУ ДО 
«Бокситогорский ЦДО»

Гран при
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени

Петухова 
Наталия Владимировна

Студия анимации и кино 
«Вартемяги»

МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского 

района»

Лауреат 1 степени – 5
Лауреат 2 степени – 2

Лауреат 3 степени

Тишина 
Галина Васильевна
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Студия «Радонеж»
Центр военно-патриотическо-

го воспитания «Радонеж»
 д. Агалатово

Лауреат 3 степени Сафронычев 
Дмитрий Сергеевич

Медиастудия «Три кита» МОУ «Гимназия»
 г. Сертолово

Лауреат 2 степени – 2 Самарцева 
Марина Олеговна

киновидеостудия «Лу-
га-фильм» и народная 

театральная студия 
«Киноактёр»

МАОУ ДО «Компьютерный 
центр» г. Луга

Гран при
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

Васильева 
Надежда Викторовна

«Школьная телестудия» МОУ «Кузнеченская СОШ» Гран при Петренко Денис Юрьевич

студия «Совёнок» МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Лауреат 1 степени – 3
Лауреат 2 степени

Рачкова 
Людмила Борисовна

МОУ ДО «Школа 
искусств кино и 

телевидения 
«Лантан» г. Тихвин

Лауреат 2 степени Никаноров 
Олег Владимирович

детский и молодёжный 
медиацентр «ВМЕСТЕ»

МБОУ «Гимназия № 1 
г. Никольское»

Тосненский  район
Лауреат 2 степени Осипов 

Александр Григорьевич

Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест»

Команда «Х-Force» 
(Узюков Иван, Понома-

рев Всеволод,
 Смелов Максим)

МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного 
образования»

Абсолютный победи-
тель

Победитель 
Призёр (3 место) – 2

Ивановский 
Сергей Алексеевич

Узюков Иван победитель

Команда Китаева Всево-
лода и Кондаков Владис-

лава
Призёр (3 место) Смелов 

Игорь Александрович
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Естественнонаучная направленность
В Ленинградской области данная направленность культивируются во всех муниципальных образованиях. 

Действуют две станции юных натуралистов:
• в Выборгском районе
• в Тосненском районе,
которые ведут активную исследовательскую и природоохранную работу в экологическом образовании.
В Ленинградской области, согласно Навигатору дополнительного образования, реализуют деятель-

ность по естественнонаучной направленности - 37 учреждений ДО. 
В естественнонаучной направленности сложились богатые традиции, относящиеся не только к детско-

му движению, но и к обмену опытом работы между педагогами, в том числе работа методических объеди-
нений, курсы повышения квалификации, практика проведения педагогических конференций и семинаров. 

Деятельность ГБУДО  «Центр «Ладога» по развитию естественнонаучной направленности дополнитель-
ного образования  в Ленинградской области в данном направлении играет координирующую роль.

Социальные партнеры
Центр «Ладога» тесно сотрудничает со следующими социальными партнерами:
• Федеральный детский эколого-биологический центр
• Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 
• Северо-западный институт управления РАНХИГС
• общественная экологическая организация «Друзья Балтики»
• ООГДЮО «Российское движение школьников»
• ЛОИРО
Специалисты в области экологии и биологии этих учреждений принимают участие в региональных ме-

роприятиях Центра в качестве жюри, оценивая работы обучающихся Ленинградской области.
«Центр «Ладога» является региональным ресурсным центром (далее – РРЦ) по развитию дополнитель-

ного образования детей естественнонаучной направленности. В 2019 году было подписано соглашение с 
Федеральным детским эколого-биологическим центром, являющимся федеральным ресурсным центром 
по развитию дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. Департаментом 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха прово-
дился мониторинг, по результатам которого были выявлены вопросы, требующие контроля и доработки 
со стороны Центра «Ладога» как РРЦ по развитию допол-
нительного образования детей естественнонаучной на-
правленности в Ленинградской области.

«Центр «Ладога» сотрудничает с Лесотехническим уни-
верситетом имени Кирова. Профессорско-преподаватель-
ский состав Лесотехнического университета оказывает 
консультационную помощь в подготовке работ на Всерос-
сийский уровень. При поступлении в Лесотехнический 
университет победителям регионального этапа Всерос-
сийского юниорского лесного конкурса «Подрост» до-
бавляется 10 баллов к индивидуальным достижениям. 

«Центр «Ладога» ведет работу с общественной эколо-
гической организацией «Друзья Балтики». В апреле 2019 
года в г. Ивангород Кингисеппского муниципального рай-
она, был проведен межрегиональный фестиваль реки 
Нарова, который стал в том году международным – осо-
быми гостями Фестиваля были школьники и педагоги из 
Эстонии. Фестиваль был организован в рамках междуна-
родной программы Коалиции Чистая Балтика «Наблюде-
ние рек», Баренц-Балтийской Программы «Природа и Че-
ловек», проекта «Больше Балтики, меньше пластика!».
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В 2019 году было проведено 4 региональных мероприятия, приняли участие в 3 всероссийских 
конкурсах.

В 2019 году впервые делегация Ленинградской области (представил Кингисеппский район) приняла 
участие в Российском национальном юниорском водном конкурсе, который проводился «Институ-
том консалтинга экологических проектов», и вернулась с победой в номинации «Вода и атом». В 2020 году 
представители Ленинградской области стали победителями на этом конкурсе.

В рамках соглашения о сотрудничестве ГБУ ДО «Центр «Ладога» с РАНХИГС от 12 июля 2019 г. №426 ДГВ, 
6-7 ноября 2019 года на базе УОЦ «Академия» РАНХИГС был проведен Областной конкурс экологических 
маршрутов, в том числе, по особо охраняемым природным территориям, заказникам.

В мероприятии приняли участие:
- обучающиеся и педагоги образовательных учреждений Ленинградской области, студенты Мичурин-

ского многопрофильного техникума и студенты ФСПО СЗИУ РАНХиГС. Общее количество участников - 100 
человек.

Во время конкурсных мероприятий было посещение заказника Ленинградской области «Линдуловская 
лиственничная роща», на котором все участники мероприятия посетили заказник, во время экскурсии по 
экологической тропе было обращено внимание на экологические и антропогенные объекты, экологиче-
ские процессы (в дальнейшем, информация была использована для выполнения конкурсного творческого 
задания «Подарок просто так»), а также на внимание Правительства Ленинградской области к экологиче-
ским тропам (в октябре заказник посетил Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко). Мероприя-
тие носило оздоровительный характер.

Проведены:
• конкурсная презентация экологических троп Ленинградской области;
• конкурсное творческое задание «Подарок просто так»;
• разработка бизнес проекта и экскурсионного маршрута совместно школьниками и волонтерами (сту-

денты ФСПО СЗИУ РАНХиГС и Мичуринского многопрофильного техникума);
• экоурок для участников конкурса;
• игровое проектирование экологических бизнес-проектов. 
Во время работы жюри по подведению итогов Конкурса, преподаватели и школьники участвовали в 

скоростной сборке спилс-карт Ленинградской области и России. Спилс-карты были предоставлены регио-
нальным оператором Всероссийского проекта «Я знаю Россию» ГБУДО «Центр «Ладога».
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Профессиональная ориентация обучающихся Ленинградской области.
Обучающие семинары в рамках реализации сетевого проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров для АПК с использованием информационных технологий и стандартов». 
В мероприятии приняли участие 100 обучающихся образовательных учреждений Ленинградской обла-

сти.
Для проведения первого этапа профессиональных проб (диагностического) педагогам были высланы 

дидактические материалы с инструкциями для обучающихся и педагогов (дифференциально-диагности-
ческий опросник (ДДО) и опросник по методике Йовайши). По результатам первого этапа проведения про-
фессиональных проб участники семинара были отнесены к определенным группам профессий, данные 
внесены в зачетный лист обучающихся.

Во время очного этапа, обучающиеся участвовали в 10 пробах на разных площадках.
На площадке Мичуринского многопрофильного техникума проходили пробы по профессиям: агроно-

мия, геодезия, флористика, адаптивная физкультура, волонтерство, эксплуатация с/х машин, хозяйка(-ин) 
усадьбы.

Занятия проводили педагоги Мичуринского многопрофильного техникума по стандартам Worldskills 
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Russia. Была организована работа волонтеров из числа студентов Мичуринского многопрофильного тех-
никума.

На площадке АО ПЗ «Первомайский» проходили пробы по профессиям: зоотехния, ветеринария.
Сквозной была проба по журналистике. Группа журналистов побывала на всех пробах и на всех площад-

ках. 
Большое количество разноплановых проб, относящихся к разным группам профессий (Чело-

век-Природа, Человек-Человек, Человек-Техника, Человек-Художественный образ), как показал ито-
говый блиц опрос, изменило отношение участников к выбору профессий. Для некоторых это было 
понимание, что профессию необходимо выбирать и на основе пробы. Для других это было изменение 
мнения о конкретной профессии, причем в отрицательную сторону и участник задумался о дальней-
шем самоопределении.

Участники семинаров приобрели личный опыт, получили первые навыки и компетенции в профессии, 
освоили новые инструменты и технологии. Обучающимся удалось оценить, насколько интересны еже-
дневные задачи, которые решают специалисты в этой области. 

Комплексный проект по развитию исследовательской и практической деятельности обучающихся Ле-
нинградской области сформировать единую систему экологического воспитания в образовательных орга-
низациях Ленинградской области. Достичь положительных результатов при участии обучающихся в меро-
приятиях естественнонаучной направленности.



78 Дополнительное образование в Ленинградской области
Итоги деятельности ГБУДО «Центр «Ладога» в 2019, 2020 году

  Организация участия команд Ленинградской области во всероссийском проекта РДШ «На старт, 
эко-отряд!». Участники проекта приобрели опыт и знания в эколого-просветительской, природоохранной 
и естественно-научной сферах. Получили поддержку Всероссийских экологических организаций в реали-
зации своего социального проекта, расширить масштаб деятельности и повысить эффективность реализу-
емых мероприятий. Внесли вклад в улучшение экологии родного края и сохранение природных ресурсов.

В рамках реализация задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта «Образова-
ние» в сентябре 2019 года в Центре «Ладога» были проведены семинары для педагогов дополнительного 
образования Ленинградской области по художественной, социальной, естественнонаучной и технической 
направленности по теме: «Проектная деятельность обучающихся, как средство формирования ключевых 
компетенций». Семинары проводила Турик Людмила Андреевна, доцент кафедры профессионального до-
полнительного образования «Южного Федерального университета», кандидат педагогических наук.

Были проведены тренинги: «Организация команды для проектной деятельности по направленностям». 
Формировались произвольно команды, которые работали над проектом. 

Проведена серия мастер-классов на тему: «Работа над проектом в детском объединении». Занятия про-
водились по подгруппам. Группы выбирали тему проекта, разрабатывает актуальность, проблему, цель, 
задачи, методы, способы достижения результата. Затем проводилось оформление проектов, и  защита про-
ектов.

Проведены семинары-тренинги для руководителей и учеников, ставших победителями муниципальных 
конкурсов, примером для которых стали тренинги на Всероссийских этапах мероприятий, направленных 
на повышение коммуникации учеников и объективной оценке ораторских качеств.

Приоритетными задачами Центра «Ладога» (Региональный модельный центр) в соответствии с 
концепцией реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Ленинградской области являются:

содействие распространению лучших практик реализации современных, вариативных и востребован-
ных дополнительных общеобразовательных программ для детей естественнонаучной направленности;

стимулирование использования сетевой формы реализации программ дополнительного образования, 
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в том числе выявление и внедрение лучших практик сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей, содействие привлечению образовательных организаций среднего профессионально-
го и высшего образования к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

содействие проведению «летних школ», оказание организационно-методической поддержки по реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха и проведения 
заочных школ; 

обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управляющих кадров си-
стемы дополнительного образования детей, включая организацию повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки руководителей и педагогов образовательных организаций.

В 2020 году было проведено 8 региональных мероприятий. 6 мероприятий согласно календарю, 
и два вне плана. Приняли участие в 4 мероприятиях всероссийского уровня.

Не все мероприятия календарного плана смогли провести своевременно. По объективным обстоятель-
ствам ряд мероприятий было перенесено с весны на осенний период, ряд мероприятий претерпели изме-
нения проведения в онлайн формате

Год был очень сложным по всем показателям. В марте (после 26 марта) пришлось перестраиваться на 
новый формат работы. В дистанционном формате опыта работы было мало, не было отработано проведе-
ние мероприятий на различных платформах и в разных форматах. 

Мероприятия регионального и всероссийского уровней были проведены в большей степени в заочном 
формате. 

По организации и проведению мероприятий регионального уровня соблюдается этапность проведе-
ния: школьный; муниципальный; региональный; федеральный (международный) уровни.

Членами оргкомитетов и жюри являются специалисты высшей школы.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка не всегда позволяет проводить конкурсы и соревнования 

в очном формате. Поэтому пришлось перестаиваться и научиться использовать современные информаци-
онные технологии.

Новым было проведение Конкурса экологического рисунка «Мы – дети природы» для детей с ОВЗ 
в рамках проекта «Этот разноцветный мир», который проводился с целью повышение уровня экологи-
ческой культуры детей и подростков с ОВЗ, привлечения их к решению экологических проблем, сохране-
нию окружающей среды и бережному отношению к природе, через изобразительное искусство. В конкур-
се приняли участие 80 учащихся из 13 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, школ и школ-интернатов, реализующих адаптированные образовательные про-
граммы в возрасте от 8 до 18 лет, по четырем номинациям:

• «Сохраним природу вокруг нас»;
• «В родной природе столько красоты!»;
• «Земля без мусора»;
•  «Жить логично – экологично!».
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Вне календарного плана было проведено два больших мероприятия:
С 15 по 18 ноября 2020 года проведен Всероссийский экологический диктант в Ленинградской об-

ласти. Всероссийский Экологический диктант 2020 – это проект, созданный для привлечения внимания 
людей к экологическим проблемам страны, повышения и воспитания экологической грамотности. Проект 
включает в себя видеоуроки, пресс-конференции, которые были размещены на официальном сайте акции. 
Написать диктант можно была двумя способами: в офлайн режиме и в онлайн формате. Ленинградская 
область для участия в диктанте использовала оба формата. Всем участникам былы присланы Сертификаты.

МР/ГО
или

Образовательная 
организация

Количество 
офлайн-

площадок

Количество 
участников 

Экодиктанта 
на офлайн-
площадках

Количество образова-
тельных организаций, 

которое приняли 
участие в Экодиктанте 

в онлайн-формате

Количество 
участников 

Экодиктанта 
в онлайн 
формате

Региональная площадка 
ГБУ ДО «ЦЕНТР ЛАДОГА» 13 757 19 5769

В Региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитни-
ки природы» приняли участие 81 обучающийся образовательных учреждений (школы, детские сады) из 
13 районов Ленинградской области. В рамках конкурса участникам предлагалось на рисунке представить 
сказочных героев Эколят (Умницы, Шалуна, Тихони или Елочки), как друзей и защитников Природы. По-
казать заботу Эколят о природе, продемонстрировать, как Эколята приходят на помощь Природе в той 
или иной ситуации. А также в описании к рисунку пояснить смысл рисунка, объяснить, что ребенок хотел 
показать и рассказать посредством рисунка об Эколятах, как друзьях и защитниках Природы.  По итогам 
Регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята-друзья и защитники природы» 
лучшие шесть работ были представлены на Всероссийский конкурс.

 

№ ФИ 
участника Номинация Название 

работы ФИО педагога Образовательная организация

1 Самойлова 
Анна

«Эколята – 
дошколята»

«Елочка 
помогает 
цветам»

Оськина 
Елена Сергеевна

МБДОУ «Детский сад №3 
г.Выборга»

2 Ермилова 
Ярослава

«Эколята – 
дошколята»

«Эколята – 
защитники 
природы»

Секретарева 
Наталья Михайловна

Плетухина 
Виктория Николаевна

МДОБУ «Детский сад №15 
«Вишенка» г. Сясьстрой,  

Волховский район

3

Ларионова 
Кира

Сергеева 
Ксения

«Эколята – 
дошколята»

«Эколята 
в детском 

саду»

Скамейкина 
Ирина Владимировна

МДОУ «Детский сад №19» 
пос. Дзержинского

Лужский район

4 Чепкасова 
Ева

«Эколята»- 
учащиеся 

начальных 
классов»

«Доброе 
дело»

Зимина 
Татьяна Юрьевна

МОБУ «Волховская городская гим-
назия №3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова»

5 Лагунова 
Екатерина

«Эколята»- 
учащиеся 

начальных 
классов»

«Эколята – 
защитники 
природы»

Михеева 
Любовь Григорьевна МОУ «Лицей № 8» г.Тихвин

6 Болошин 
Елисей

«Эколята»- 
учащиеся 

начальных 
классов»

«Огонь 
злейший 

враг леса!»

Никифорова 
Татьяна Николаевна

МБОУ «Вырицкая средняя 
общеобразовательная школа №1», 

Гатчинский р-н, 
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Помимо конкурсных мероприятий проведены мероприятия по профориентации в разных форматах.
В  ноябре 2020 прошел семинар в рамках Программы обучающих семинаров по экологической 

направленности с применением дистанционных технологий «Исследования воды различными спо-
собами» на базе МОУ «Толмачевская средняя школа» Лужского муниципального района. 

Участники семинара брали пробы воды из 7 родников Лужского района и реки Луга, изучали качество 
питьевой воды и влияние на здоровье человека, нормативы для питьевой воды.

Интереснее всего ребятам было почувствовать себя настоящими исследователями-провести самостоя-
тельно химический анализ воды. 

Во время мероприятия участников семинара научили пользоваться интерактивными картами в сети 
Интернет на примере карты Родников Ленобласти https://rodniki.kp.ru/ и карты общественного монито-
ринга природных вод http://baltfriends.ru/node/2842. 

Результаты, полученные на семинаре переданы партнерам проекта «Чистые родники - здоровая Балти-
ка», некоммерческой организации «Друзья Балтики»

В заключении был проведен анализ полученных результатов и подготовлены рекомендации по исполь-
зованию исследованной питьевой воды.

В декабре в дистанционном формате с использованием платформы Zoom прошла игра «Экологиче-
ская кругосветка». В ней приняли участие 3 команды семиклассников. Цель игры: активизация познава-
тельной деятельности учащихся, формирование экологической культуры школьников. 

Это командная игра. Участники должны были отвечать на различные экологические вопросы, выпол-
нять задания, решать ребусы и кроссворды. Все это на скорость.

Такие мероприятия способствуют формированию экологической культуры и позитивного отношения 
детей к окружающей природной среде, развивают личности обучающихся, формируют творческое мыш-
ление, внимание и сообразительность. Это стимулирует приобретение дополнительных знаний и развива-
ет навыки работать в коллективе.

Команды не уступали друг другу, каждая команда находила ответы на все вопросы, выполняли все за-
дания правильно и только скорость влияла на количество баллов. Такой формат игры оказался вполне 
интересным и захватывающим. Было очень много эмоций, совсем как на очных соревнованиях.

Победители и призеры всероссийских мероприятий

участник Образовательная организация
Результат/

вид/
дисциплина

Педагог-
тренер-

преподаватель

2019 ГОД

Российский национальный юниорский водный конкурс 2019

Людмила Князева МБУДО «ЦТР» г.Кингисепп, 
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1» Победитель Чернова 

Тамара Викторовна

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост».

Лукаш Ева  МБОУ «Кингисеппская гимназия» Призер 
(3 место)

Решетова 
Ольга Алексеевна

2020 ГОД

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» (дистанционный формат)

Прокофьев Федор
МБОУ «Кингисеппская средняя 
школа № 3 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов»

Призер 
(2 место)

Попович 
Ольга Петровна
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Краеведение. Музеи. 2020 год.
За отчетный период по направлению проведено 11 мероприятий из них 5 мероприятия регионального 

уровня, 2 всероссийских мероприятия и 4 вебинара (для обучающихся и для педагогов).

Общее количество участников всех мероприятий за отчетный период составило– 509 человек из них 
361 являются обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, 148 - руководителя-
ми школьных музеев, педагогами образовательных организаций Ленинградской области.

В процентном соотношении разбивка по возрастным группам в 2020 году составляет:
Обучающиеся 8-10 лет – 18.8 %
Обучающиеся 11-13 лет – 46,8%
Обучающиеся 14-18 лет  – 34,4 %

Главной сложностью 2020 года стал переход в дистанционный формат работы и перенос сроков многих 
мероприятий с весны на осень.

В 2020 году на специально созданном интернет-ресурсе (далее - Портал) ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» началась активная электронная паспортизация музеев 
образовательных организаций и формирование Реестра школьных музеев Российской Федерации. В Ре-
естр школьных музеев войдут музеи образовательных организаций Ленинградской области.

Регистрация на Портале позволит музеям образовательных организаций расширить поле деятельно-
сти, даст возможность познакомиться с опытом работы других регионов, сделает музеи образовательных 
организаций более доступными для широкого зрителя.
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Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области,  посвященный 75-летию Великой Победы

Смотр-конкурс, стартовал в начале декабря 2019 года. В муниципальном этапе приняли участие 83 
школьных музея. Областной этап прошел с 15 января по 30 апреля 2020 года, в нем приняли участие 38 
школьных музеев из всех МО Ленинградской области.

По итогам очного тура, который состоялся 19 февраля, определены 15 школьных музеев–финалистов. 
Из числа финалистов выбраны семь победителей и семь лауреатов. 

В 2019 году – 63 музея из 13 МО

Областной Смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев  
образовательных организаций Ленинградской области

12 марта 2020 года было проведено одновременно два конкурса:
Смотр-конкурс юных экскурсоводов образовательных организаций в рамках мероприятий для под-

держки талантливой молодежи на премию Губернатора Ленинградской области (возрастная категория 
14-18 лет) и Областной смотр–конкурс юных экскурсоводов образовательных организаций (возрастные 
категории: 8-10 лет и 11-13 лет).

Конкурсе приняли участие 63 участника из 15 муниципальных образовательных организаций Ленин-
градской области.

Областная олимпиада по краеведению «Ленинградская земля»

В период с 28 сентября по 01 октября 2020 года Олимпиада прошла на базе ГБУ ДО «Центра «Ладога».  
В мероприятии приняли участие 29 образовательных организаций из 13 районов Ленинградской области, 
общее количество участников Олимпиады составило 126 человек. 

В 2019 году – 74 человек из 7 МО

Региональный этап Всероссийского конкурса  
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

Региональный этап прошел с 11 по 15 декабря 2020 года. 
В заочном этапе конкурса участвовали 107 учащихся, из которых в очном этапе приняли участие 62 че-

ловека из 15 муниципальных образований Ленинградской области.
В 2019 году – 94 человек из 15 МО
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Вебинары и совещания

10 сентября (2 консультации) и 17 сентября 2021 г. прошли онлайн-консультации для муниципальных 
кураторов по музейной работе и руководителей школьных музеев Ленинградской области. Тема: «Запол-
нение портала «Школьные музеи» - 40 человек.

16 сентября 2020 г. – прошло онлайн-совещание для руководителей структурных подразделений и пе-
дагогов по естественнонаучной направленности. Тема: «Основные цели, задачи и актуальность проведе-
ния мероприятий регионального уровня по направленности в новых реалиях» (естественнонаучная на-
правленность) – 25 человек.

Мероприятия по линии РМЦ: Семинары-практикумы для обучающихся Ленинградской 
области, призеров и победителей областного смотра-конкурса экскурсоводов  

по теме «Современная экскурсия в школьном музее»
15 и 25 декабря в онлан-формате прошли семинары-практикумы для обучающихся по двум возрастным 

категориям 12-14 лет и 15-18 лет.
В семинаре приняли участие 50 обучающихся из 10 образовательных организаций.

Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций Российской Федерации
В период с 5 по 9 октября 2020 года в онлайн-формате прошел финал Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций Российской Федерации. 
Ленинградскую область представляли 3 музея. По итогам всех пройденных испытаний победителем, 

занявшим первое место в номинации «Военно-исторические музеи» стал школьный музей 29 Гвардейского 
Волховского истребительного авиаполка МО БУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6».

В 2019 году – 1 музей
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Во всероссийском конкурсе Партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок 
памяти Великой Отечественной войны», проходившем в июле 2020 года на лучший школьный му-
зей памяти Великой Отечественной войны 96 лауреатов получили гранты на развитие музея, 16 школ 
получили гранты на развитие экспозиций. В номинации «Городской музей» победителем стал Обще-
ственный музей истории детского движения следопытов-свирцев «Живая связь времен» школы № 3 имени 
Героев Свири города Лодейное Поле Ленинградской области. Второе место в номинации «Сельский му-
зей» занял музей «Школьный краеведческий центр» Оредежской средней общеобразовательной школы 
Лужского района Ленинградской области.
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Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 2020

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» проходил в 
формате видеоконференции с 16 по 27 ноября 2020 года.

Ленинградскую область представляли 10 обучающихся из 7 муниципальных районов.

Победители и призеры всероссийских мероприятий

участник Образовательная 
организация Результат/вид/дисциплина Педагог-тренер-

преподаватель

Всероссиский смотр-конкурс школьных музеев

Яковец Руслан МО БУ «Волховская 
СОШ №6».

Победитель в номинации 
«Военно-исторические музеи»

Яшина 
Светлана Викторовна

Коршак 
Варвара

МО БУ «Волховская 
СОШ №6».

Победитель в номинации 
«Военно-исторические музеи»

Яшина 
Светлана Викторовна

Зворыгин Сте-
пан

МО БУ «Волховская 
СОШ №6».

Победитель в номинации 
«Военно-исторические музеи»

Яшина 
Светлана Викторовна

Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся «Отечество»

Голубева 
Анастасия

МОУ «Ропшинская 
школа» Ломоносовско-

го района

2 место в номинации 
«Летопись родного края»

Маркина 
Галина Владимировна

Никитина 
Василиса

МОУ «Киришский 
лицей»

3 место в номинации «Литературное 
краеведение. Топономика»

Иванова 
Татьяна Васильевна
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Конкурсы педагогического мастерства

Областной этап  
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям -2019»

Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю де-
тям» в 2019 году  прошел в апреле. Среди педагогов – люди искусства и спортсмены, «физики» и «лирики», 
туристы и активисты… Сначала в ЦО «Кудрово», при проведении занятий с детьми, затем в ГБУ ДО «Центр 
«Ладога», на презентации педагогического кредо, при защите своих образовательных программ, в импро-
визированном конкурсе 17 участников из 13 муниципалитетов Ленинградской области боролись за звание 
лучшего педагога дополнительного образования.

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения значимости и престижа профессии педагогического 
работника в сфере дополнительного образования детей и распространения передового педагогического 
опыта. В 2019  году экспертам было нелегко. Ведь впервые за последние несколько лет проведения данно-
го мероприятия отмечено такое большое количество участников. Кому отдать предпочтение, если всех их 
объединяет любовь к детям, преданность профессии, увлеченность и профессионализм. Самая большая 
конкуренция была среди представителей художественной направленности – их было больше половины. 
Отрадно, что среди конкурсантов было 3 представителя сильного пола.

На торжественной церемонии закрытия конкурса в Центре «Ладога» под фанфары прозвучали имена 
лучших из лучших. Победитель – Светлана Николаевна Михайлова (МОУДО «Тихвинский центр детского 
творчества» (художественная направленность); Лауреат II степени – Светлана Анатольевна Касьянова МКОУ 
«Лодейнопольский центр образования «Развитие» (Физкультурно-спортивная направленность); Лауреаты 
III степени – Наталья Николаевна Ксенофонтова (МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного обра-
зования») (Техническая направленность) и Оксана Алексеевна Качановская (МБУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования детей» г. Кингисепп) (Художественная направленность).

В своем выступлении на церемонии награждения М. И. Орлова, главный специалист комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области, рассказала о перспективах системы допол-
нительного образования в условиях реализации национального проекта «Успех каждого ребенка». Но-
вые подходы к образовательным программам, обновление инфраструктуры, кванториумы, технопарки, 
построение целевой модели региональной системы, навигатор системы дополнительного образования, 
персонифицированный учет… Вот неполный перечень задач на ближайшее время. Их решение под силу 
только кадрам новой формации, с передовыми идеями, огромным желанием двигаться вперед и высоким 
уровнем профессионализма.

Конкурс «Сердце отдаю детям» еще раз показал: в Ленинградской области есть на кого равняться и есть 
кому обеспечивать успех каждого ребенка.
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства  
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2020»

Областной этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» в 2020 году прошел не совсем традиционно, с учетом эпидемиологической обстановки.  Заклю-
чительный областной этап и подведение итогов конкурса прошли 2 июня 2020 года в режиме онлайн на  
платформе Zoom. 

Данный конкурс проводится 
ежегодно более десяти лет и орга-
низуется совместными усилиями 
ГБУДО «Центр «Ладога» и   кафедры 
развития дополнительного образо-
вания детей и взрослых ЛОИРО. В 
2020 году впервые при проведении 
данного мероприятия в Ленинград-
ской области были использованы 
дистанционные технологии, так как 
финальные испытания как раз при-
шлись на период карантина в связи 
с пандемией. 

 За звание лучшего педагога 
дополнительного образования в 
нашем регионе боролись 10 кон-
курсантов из 10 районов Ленинград-
ской области. До начала конкурса 
его участники прошли обучение на 
курсах, организованных ЛОИРО. 
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Жюри оценивали 5 заочных и 2 очных конкурса. На заочном этапе конкурсанты представляли свои ви-
зитные карточки, образовательные программы, конспекты занятий, видеоролики на тему «Мое послание 
педагогическому сообществу». Кроме того прошли онлайн-тестирования по теме «Актуальные вопросы 
развития сферы дополнительного образования детей». 

Очный этап прошел 28 мая в режиме он-лайн на платформе Zoom. Участники состязались в конкурсных 
испытаниях «Педагогическое многоборье» и «Педагогическая риторика».

По результатам всех  испытаний были определены победитель и призеры:
1 место – Наталия Сергеевна Кондратьева, педагог дополнительного образования МБУДО ДДЮТ Вол-

ховского муниципального района
2 место – Марина Сергеевна Ржевская, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДЮТ Всево-

ложского района»
3 место – Генриэтта Анатольевна Фроликова, МОУ ДО «Волосовская Школа искусств имени Н. К. Рериха».
Материалы победителей были направлены в Оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» для участия в заочном феде-
ральном этапе в 2020 году. Очный этап состоялся в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Из всех конкур-
сантов, принимавших участие в федеральном этапе конкурса лучшего результата достигла Наталия Серге-
евна Кондратьева. Она вышла в очный финал и достойно представила Ленинградскую область на уровне 
всей России среди 10 финалистов – педагогов технической направленности

На снимке: Н. С. Кондратьева (третья слева) среди участников Всероссийского финала конкурса «Сердце отдаю детям»
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Областной  конкурс  «Лучший руководитель образовательного 
учреждения Ленинградской области»  в номинации 

«Руководитель учреждения дополнительного образования детей»-2019 

В декабре 2019 года  на кафедре развития 
дополнительного образования детей и взрос-
лых ЛОИРО прошел Областной  конкурс  «Луч-
ший руководитель образовательного учреж-
дения Ленинградской области» в номинации 
«Руководитель учреждения дополнительного 
образования детей».

По результатам всех конкурсных испытаний 
ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса признана – Светлана 
Викторовна Жукова, директор муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр разви-
тия творчества» г.Сосновый Бор.

ЛАУРЕАТОМ –  Владимир Витальевич Пе-
тровский, директор муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования «Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа» Ломоносовского района Ленинград-
ской области.

ДИПЛОМАНТОМ –  Надежда Павловна Филатова, директор муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества п.Ульяновка» Тосненского района Ленинградской 
области.
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В соответствии с Приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской обла-
сти от 10 января 2020 года N 001 и Положением о порядке присвоения звания «Образцовый детский кол-
лектив Ленинградской области», за высокий художественный уровень творческой деятельности и испол-
нительского мастерства, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества, 

Присвоено звание «Образцовый детский коллектив Ленинградской области» на 2020-2025 годы: 

     Вокальным коллективам: 

Ансамбль русской 
песни «Веснушки»

Руководитель:
Сунгурова Марина Викторовна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания 
и образования детей» 

город Кингисепп

Ансамбль русской песни 
«Росиночка»

Руководители:
Архипова Светлана Николаевна 
Качина Наталья Юрьевна

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа «Янинский центр 
образования» 

Всеволожский район

«Ансамбль 
русской музыки и песни 
«Узорица» 

Руководитель:
Архипов Владимир Юрьевич

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»

Фольклорный ансамбль  
«С-говор»

Руководитель:
Фокина Наталья Алексеевна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества  Всеволожского 
района»

«Студия современной музыки 
«Бекар»

Руководитель:
Названов Александр Геннадьевич

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского 
муниципального района»



95Раздел II. Итоги образовательной деятельности 2019/2020 год
Детские образцовые коллективы Ленинградской области

«Школа эстрадного искусства
 «Маленькие звездочки»

Руководитель:
Бондаренко  Елена Арнольдовна

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования 
 «Школа эстрадного искусства 
«Маленькие звездочки»

город Тосно

Музыкально-хоровая 
студия «Гармония»

Руководитель:
Барыленко Лариса Викторовна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»

Хоровая студия «Тоника»

Руководитель:
Михальская Татьяна Владимировна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»

Хореографическим коллективам:

Ансамбль эстрадного 
танца «Ритмикс»

Руководитель: 
Качановская Оксана Алексеевна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Центр эстетического 
воспитания и образования детей» 

город Кингисепп

Хореографический 
ансамбль «Гардарика»

Руководитель: 
Матюхина Ирина Дмитриевна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Центр эстетического 
воспитания и образования детей» 

город Кингисепп
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«Хореографический 
ансамбль «Надежда»

Руководитель: 
Винюкова Наталия Владимировна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»

«Хореографический 
ансамбль «Фейерверк»

Руководитель: 
Карпенков Андрей Борисович

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»

(Морозовский отдел 
детского творчества)

Детский образцовый 
хореографический ансамбль 
«Карусель»

Руководители:
Веселова Юлия Николаевна
Лебедева Антонина Андреевна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»

Детский хореографический 
ансамбль  «Тихвинка»

Руководитель: 
Кротова Людмила Михайловна

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Тихвинский 
центр детского творчества»

Детский хореографический 
коллектив «Коломбина»

Руководитель:
Калганова Светлана Викторовна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»
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Театрам моды:

«Театр моды «Мирослава»

Руководитель: 
Дук Елена Александровна

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества
Волховского муниципального 
района»

Детская образцовая 
студия моды «Стиль»

Руководители:
Новожилова Галина Вячеславовна
Михайлова Светлана Николаевна
Моргунова Светлана Владимировна

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Тихвинский центр 
детского творчества»

Образцовая студия детской 
и молодежной моды «Авангард»

Руководитель: 
Федорова Ирина Борисовна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»

Театральная студия  
«Люди и куклы»

Руководитель: 
Могильниченко Диана Юрьевна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района»

Фотостудии:

Фотостудия «Ладога»

Руководители: 
Чурова Татьяна Станиславовна
Кондратьева Наталия Сергеевна

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества 
Волховского муниципального 
района»
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        ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ  ГУБЕРНАТОРА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ТАЛАНТЛИВОЙ  МОЛОДЕЖИ

Захарченко 
Егор Александрович

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга», 
МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборг

ПОБЕДИТЕЛЬ
Областного фестиваля-конкурса вокального искусства 
«Песенный звездопад»
 (номинация «Эстрадный вокал»)

Куликова  
Ксения Андреевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Тихвин, МОУ ДО 
«Тихвинский центр детского творчества»

ПОБЕДИТЕЛЬ
областного конкурса проектной деятельности детского декоративно-при-
кладного искусства и изобразительного творчества образовательных 
организаций дополнительного образования

Шатохина 
Юлия Сергеевна

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов 
«Десятая муза» (номинация «Анимационное искусство»

2019 год
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        ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ  ГУБЕРНАТОРА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ТАЛАНТЛИВОЙ  МОЛОДЕЖИ

Дадабаева 
Полина Станиславовна

МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор., 
МБОУ ДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор

ПОБЕДИТЕЛЬ 
областного конкурса «Юный журналист» (номинация «Телевизионная жур-
налистика»)

Вахрушев 
Анатолий Сергеевич 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 
им. А.С. Пушкина», 
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит» 

ПОБЕДИТЕЛЬ
Областных соревнований по лыжным гонкам «Олимпийские надежды» 
среди обучающихся Ленинградской области

Евсеева 
Елизавета Алексеевна

МБОУ «Гимназия № 11» города Выборга 

ПОБЕДИТЕЛЬ
Областного конкурса «Юный журналист»

2020 год
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2020 год

        ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ  ГУБЕРНАТОРА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ТАЛАНТЛИВОЙ  МОЛОДЕЖИ

Полыскалова 
Александра Вадимовна 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (ТВ студия «Совенок») 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов 
«Десятая муза», победитель

Украинчук 
Евгений Витальевич 

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Смотра-конкурса юных экскурсоводов школьных музеев Ленинградской 
области,

Цветова 
Евгения Сергеевна 

МОУ ДО ЦИТ г.Приозерск, 
МОУ «СОШ № 5 имени Героя Советского Союза 
Георгия Петровича Ларионова» г.Приозерск 

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
Областного конкурса проектной деятельности декоративно-прикладного 
творчества организаций дополнительного образования
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Русанов 
Данил Сергеевич 

МУДО «Сланцевская детская художественная школа», 
МОУ «Сланцевская СОШ №6»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Областного конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы»

Минаев 
Артем Дмитриевич

МБОУ «Гатчинская детско-юношеская спортивная школа №1» 
Гатчинского  района, 
МБОУ «Гатчинская Гимназия им. К.Д.Ушинского»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Соревнований по легкой атлетике среди обучающихся Ленинградской 
области

Емельянова 
Юлия Андреевна

МОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района», 
СПб ГБ ПОУ «Петровский колледж», 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Областного зимнего туристического слета обучающихся 
Ленинградской области «Разметелевский февраль-2020»

2020 год



102 Дополнительное образование в Ленинградской области
Итоги деятельности ГБУДО «Центр «Ладога» в 2019, 2020 году

ЮБИЛЕЙНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бокситогорская детская школа искусств – 60 лет
Сланцевская детско-юношеская спортивная школа – 60 лет

Пикалевская детская школа искусств – 55 лет
Детско-юношеская спортивная школа г. Сосновый Бор – 45 лет

Станция юных натуралистов г. Тосно – 45 лет
Киришская детская школа искусств – 40 лет

Детско-юношеская спортивная школа г. Волхова – 65 лет
Лужская детско-юношеская спортивная школа – 65 лет

Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1 – 55 лет
«Центр творческого развития» г. Кингисепп – 55 лет 

Киришский дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н.Маклаковой – 55 лет
Районный центр дополнительного образования г. Кировск – 55 лет

Бокситогорская  детско-юношеская спортивная школа – 55 лет
Сланцевская художественная школа – 45 лет

Дом детского творчества г. Сосновый Бор – 45 лет
Нурменский центр внешкольной работы Тосненский район – 30 лет

Компьютерный центр г. Луга – 30 лет
«Детско-юношеский центр» г. Волосово – 25 лет 

Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» – 20 лет

2019 год

2020 год
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