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Отчёт о результатах самообследования на 01.04.2020г. 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучащихся, в том числе: 599 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 50 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 310 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 174 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  65 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

11 человек 

1.9 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 6 человек 

0,7% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 20 человек 

3,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

557 человек 
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числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 213 человек 

35.6% 

1.8.2 На региональном уровне 267 человек 

44.6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 40 человек 

6.7% 

1.8.4 На федеральном уровне 36 человек  

6% 

1.8.5 На международном уровне 1 человека 

0.2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

 

94 человек 

15.7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человека  

0.3 % 

1.9.2 На региональном уровне 51 человека 

8.5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 25 человек 

4,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 15 человек 

2.5% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек 

0.2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

10 человек 

1,1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 10 человек 

11% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/% 

1.11 Количество массовых региональных мероприятий, проведенных 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», в том числе: 

459 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  268единиц 

1.11.2 На региональном уровне 190 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
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1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

25 человек 

78,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

16 человека 

50 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

7 человек 

21.9 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

3 человек 

9.4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человека 

50 % 

1.17.1 Высшая 6 человек 

18.8% 

1.17.2 Первая 10 человек 

31,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

32 человек 

1.18.1 До 5 лет 14 человек 

43.75 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человека 

15.6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек 

25 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек 

15.63 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человека 

68,3 % 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человека 

9,4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

Статьи в 

газете 

«Ладога»; 

обл. газета 

«Вести» 1 раз 

в квартал 

1.23.1 За 3 года 261 единиц 

1.23.2 За отчетный период 52 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,001 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

18 человек/ 

3% 

 

Приложение  

к отчёту о результатах самообследования на 01.04.2021г. 

 

"Центр «Ладога»" официально создан в 2005 году  
Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего образования, 

сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. Многими исследователями дополнительное образование детей 

понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» расположен по адресу: Ленинградская область Всеволожский 

район, Колтушское сельское поселение, д.Разметелево, ул.ПТУ-56,д.5, тел.8-812-247-27-60 

Директор – Маевская Татьяна Ивановна, «Отличник Физической Культуры и Спорта РФ», 

образование физкультурное высшее, стаж работы в данной должности 15 лет.  

аместитель директора – Гордий Юрий Иванович, образование высшее, менеджер по 

специальности «государственное и муниципальное управление», общий стаж работы 27 лет.  

Заместитель директора по УВР – Угодина Наталья Геннадьевна, образование высшее, 

педагогический стаж работы 27 лет. 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет образовательную деятельность на основании 

новой редакцией Устава ГБУ ДО «Центр «Ладога» - утвержденного распоряжение комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 21.12.2015 №3158-р, 

согласован распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом, от 18.12.2015 №877.  

ГБУ ДО «Центр «Ладога» имеет действующую лицензию: Серия 47 ЛО1 № 0000309 от 

24.05.2013 года. Выдана комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области. Срок действия лицензии - бессрочно.  

 

Управление образовательным учреждением 

 

Административно-управленческую работу Центра Ладога обеспечивают 

Директор 

Заместитель директора  

Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по проектной деятельности 

Заместитель директора по безопасности 

Руководители отделов 

Главный бухгалтер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Коллегиальное управление осуществляется общим собранием работников и педагогическим 

советом.  

Педагогический совет представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, созданный для определения стратегии развития 

Центра Ладога и решения основополагающих вопросов учебно-воспитательной работы. 

 

 

Кадровый состав педагогических работников Центра «Ладога» 

 

В учреждении сложился компетентный высококвалифицированный коллектив. 82% 

имеют высшее и среднее специальное образование, 64% педагогов – педагоги первой и высшей 

квалификационной категории.  Среди них: Почетные работники общего и профессионального 

образования; педагоги, награжденные грамотами Министерства образования РФ, Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области, Законодательного собрания 

Ленинградской области, Почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ». 

Административный и педагогический состав:  

 Директор - 1 

 Заместитель директора – 4 

 Педагоги организаторы – 21 

 Методисты – 3 

 Тренеры – преподаватели – 10 

 Педагоги дополнительного образования – 1 

 Начальники отделов - 6 

 

Структура учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2020 год ГБУДО «Центр «Ладога» проведено 150 мероприятий с охватом 69890 

обучающихся. 

 

 

Организация образовательного процесса в ГБУДО «Центр «ладога» 
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Основной целью обучения и воспитания обучающихся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» является создание условий для 

развития способностей, заложенных в ребенке природой, для дальнейшего его саморазвития, 

самосовершенствования, воспитания физически и духовно современной личности.  

Для реализации поставленной цели в 2019-2020 учебном году поставлены следующие 

задачи: 

 приобретение базовых навыков и умений и совершенствование их в  

избранном виде спортивной, творческой, социально-педагогической деятельности;  

 рост показателей уровня физической подготовленности; 

 улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости обучающихся; 

 достижение высоких спортивных и творческих результатов;  

 выполнение спортивных разрядов. 

В 2019-2020 учебном году реализуются следующие дополнительные общеобразовательные 

программы: 

 
Отделение Наименование программы Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во педагогов 

(о-основной, 

с-совместитель) 

На 

программе 

всего 

Лыжные гонки Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности 

«Лыжные гонки» 

3 года 6-18 лет 1 о 2 о 

1 с 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Лыжные гонки» 

8 лет 9-18 лет 2 о 

1 с 

Конный спорт Дополнительная предпрофессиональная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности  по конному спорту 

8 лет 10-18 лет 1 о 1 о 

Каратэ Дополнительная предпрофессиональная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности по Каратэ-до 

8 лет 8-18 лет 1 о 1 о 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Каратэ-до» 

3 год 6-9 лет 1 о 

Тайский 

бокс/кикбоксинг 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности  

по Тайскому боксу/кикбоксингу 

8 лет 8-18 лет 1 о 1 о 

Художественная 

гимнастика 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности по художественной 

гимнастике 

8 лет 6-18 лет 1 о 1 о 

Горные лыжи Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Горные лыжи» 

3 года 6-18 лет 3 о 

1 с 

3 о 

1 с 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Урок 21 века» 

1 год 6-7 лет 1 о 1 0 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности по горным лыжам 

8 лет 10-18 лет 1 о 1 о 

Дорога и мы Дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Дорога и мы» 

3 года 6-10 лет 2 с 2 с 

Кадетский класс Дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Кадетский класс» 

3 года 14-16 лет 1 с 1 с 

Дебаты Дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Дебаты» 

3 года 14-18 лет 1 с 1 с 
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Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Юные инспектора дорожного движения» 

1 год 8-15 лет 1 о 1 о 

Юные 

автомобилисты 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Юные автомобилисты» 

3 год 12-16 лет 1 о 1 о 

 

 

Характеристика контингента обучающихся 
 

1. Общее количество обучающихся на 01.04.2020 года - 599 человек 
 

                                Направленности Количество человек 

на 01.10.2019 

Количество 

человек на 

01.04.2020 
Физкультурно-спортивная 397 403 

Лыжные гонки 81 80 

Карате 33 40 

Конный спорт 26 26 

Тайский бокс 20 19 

Художественная гимнастика 31 32 

Горные лыжи 133 133 

Урок 21 века 73 73 

Социально-педагогическая  277 196 

«Дорога и мы» 213 117 

«Дебаты» 15 15 

"Кадетский класс" 22 22 

"Юный автомобилист" 27 27 

"ЮИД" с февраля 2020 15 

всего 674 599 
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Физкультурно-спортивная направленность
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(уменьшение контингента произошло из-за изменения государственного задания в январе 2020 года) 

 

2. Количество обучающихся физкультурно-спорной направленности по уровню подготовки на 

01.04.2020 года: 
Направленность Итого СОГ ГНП УТГ 

Лыжные гонки 80 15 35 30 

Карате 40 31  9 

Конный спорт 26   26 

Тайский бокс 19  11 8 

Художественная гимнастика 32  16 16 

Горные лыжи 133 125  8 

Итого: 330 171 62 97 

 

Присвоение разрядов в 2019-2020 учебном году. Присвоение разрядов осуществляется в 

соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией предоставленными 

протоколами. 

Доля разрядников на 1.04.2020 – 25.8 % 

 

 3 

юн 

2 

юн 

1 

юн 

3 2 1 КМ

С 

МС 

Лыжные гонки 8 11    4   

Карате    1 2    

Конный спорт      1   

Тайский бокс       1  

Художественная гимнастика 3 7 1 2     

 11 18 1 3 2 5 1  

 

2.1 Список спортсменов ГБУ ДО «Центр «Ладога» выполнивших (подтвердивших) спортивные 

разряды (КМС, 1 р) 

№ ФИ Разряд 
Номер приказа 

(распоряжения) 

ФИО  

тренера-преподавателя 

1 Самодурова Елена КМС 239 от 27.06.2019 Комаров В.Н. 

2 Козленко Анастасия I 561 от 25.12.2019 Быкова М.А. 

 

3. Участие в массовых мероприятиях: 

физкультурно-спортивная направленность 
 

а). В областных соревнованиях 

 Всего Количество по видам спорта 

л\гонки каратэ Конный спорт Тай\бокс г\лыжи  

Кол-во соревнований 11 4 2 2 1 2  

Кол-во участников 198 119 22 10 12 35  

Кол-во призеров 51 18 20 10 3 -  

 

б).  в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках  
 Всего Количество по видам спорта 

Конный 

спорт 

Художественная 

гимнастика 

Кол-во соревнований 4 1 3 

Кол-во участников 40 6 34 

Кол-во призеров 25 7 18 

в).  в федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю Минспорта РФ, 

общероссийских федераций по видам спорта 
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 Всего Количество по видам спорта 

л\гонки  Тайский 

бокс 

кони Худ\гимн каратэ 

Кол-во соревнований 6 2  1 1 1 1 

Кол-во участников 36 12  1 6 10 7 

Кол-во призеров 15 7  1 4  3 
 

д). в юношеских, юниорских международных соревнованиях (с точным названием 

мероприятия) 

 Всего Количество по видам спорта 

Тайский бокс 

Кол-во соревнований 1 1 

Кол-во участников 1 1 

Кол-во призеров 1 1 
 

Участие в федеральных мероприятиях: 

 

Победители и призеры в федеральных мероприятиях: 
№ ФИ Мероприятие Место Тренер 

Лыжные гонки 

 Капустин Илья Всероссийские соревнования по  ОФП 

среди лыжников-гонщиков сентябрь 

Остров 

 

1, 1, 4 Антипова Е.В. 

 Онышко Ксения 1, 1, 4 

 Стеклов Роман 1, 2, 3 

 Ременюк 

Василий 

1, 4, 12 

 Капустин Илья Всероссийские соревнования по  

лыжероллерам среди лыжников-

гонщиков сентябрь Остров 

3,4 Антипова Е.В. 

 Онышко Ксения 2,2 

 Стеклов Роман 3 

Тайский бокс 

 Мягтин 

Вячеслав 

Всероссийские юношеские 

спортивные игры боевых искусств по 

тайскому боксу Анапа сентябрь2019 

2 

Комаров В.Н. 

Конный спорт 

 Маркедонская 

Екатерина 
Первенство России по вольтижировке 

октябрь2019 Тверь 

2 
Быкова М.А. 

 Бочарова Дарья 1 

 Игумнова Яся 2 

 Фролов  Игорь 1 

 Маркедонская 

Екатерина 

Всероссийские соревнования по 

вольтижировке сентябрь 2019 ЛО 

1 
Быкова М.А. 

 Бочарова Дарья 1 

 Игумнова Яся 1 

 Фролов  Игорь 1 

 Шаршукова 

Софья 
1 

 Шомесова 

Ксения 
2 

Каратэ 

 Кустов Андрей 

Первенство СЗФО по каратэ февраль 

2020 Череповец 

3 Никитин Р.С. 

 Ермаков Никита 2 

 Лаврентьев 

Максим 
2 

 

Участие в международных мероприятиях: 
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№ ФИ Мероприятие Место Тренер 

Тайский бокс 

 Шикалова 

Анастасия 

Первенство мира по тайскому боксу 1 Комаров В.Н. 

 

социально-педагогическая направленность 

 

 Дебаты Дорога и 

мы 

Юный 

автомобилист 

всего 

Кол-во мероприятий 5 1 4 10 

Кол-во участников 7 213 22 242 

 

4.  Работа с педагогическими кадрами  

 

4.1 Индивидуальная работа с педагогами проводилась в виде индивидуальных собеседований 

и консультаций в течение всего года сотрудниками ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

Иванова С.А., главный бухгалтер, консультирование по вопросам финансирования участия 

обучающихся в массовых мероприятиях, приобретения оборудования и оснащения, 

необходимых для реализации дополнительных образовательных программ. 

Гордий Ю.И., заместитель директора, консультирование по вопросам материально-

технического оснащения, выделения автотранспорта. 

Холодкова Н.А., начальник учебного отдела, консультации по ведению документации, работе с 

дополнительными общеобразовательными программами, присвоению спортивных разрядов, 

аттестации, тарификации педагогов, по участию в массовых мероприятиях. 

 

4.3. Присвоение квалификационных категорий 

 

ФИО Должность Категория Дата присвоения 

Комаров В.Н. ТП первая  22.10.2019 

Дементьев В.С. ПДО первая  25.12.2019 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

В 2020 году отделом Физической культуры и туризма было проведено 55 массовых мероприятий 

и 5 мастер-классов, в которых, приняло участие 16772 обучающихся (по возрастам: до 8 лет -  244   чел, 

9-13 лет- 8659 чел, 14-18 лет -7875 чел).  

Также были проведены региональные этапы двух конкурсов для учреждений, в которых приняли 

участи 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 

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год. Победители 

были направлены на Всероссийский финал. 

В течение года были проведены 2 совещания с методистами МР по физической культуре, 1 

совещание с преподавателями ФК профессиональных образовательных организаций и для 

руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

были проведены 2 совещания, одно из них в дистанционном формате. 

Отделом за 2020 год было проведено 6 массовых многоэтапных мероприятий, в 2020 году:  

55-56 Областная Спартакиада школьников Ленинградской области по 7 видам (16 мероприятий, 13065 

детей),  

Проведение Областной спартакиады учащихся профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области (7 мероприятий, 964 

студентов),  

Президентские соревнования школьников «Президентские спортивные игры и «Президентские 

состязания школьников» не были проведены из-за пандемии, но на Всероссийские этапы были 
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направлены команды: Кировской СОШ№2, СОШ №6 г.Волхова – мероприятие прошло в 

дистанционном режиме 

Был проведен Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

и отправлена команда Сертоловской СОШ№1 на Всероссийский этап, который проходил в 

дистанционном режиме. 

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье! 2020» (1 мероприятие  

298 участников) 

Мероприятия по видам спорта проводились по 7 видам (29 мероприятий – 1811 участников): 

шахматы, лыжные гонки, горнолыжный спорт, конный спорт, легкая атлетика, художественная 

гимнастика, самбо.  

По туризму было проведено 6 областных мероприятий с участием 634 участника, что вдвое 

превышает показатели прошлого года за счет проведения Туриады обучающихся и включения всех 

детей прошедших походы в общее количество участников мероприятий, на соревнования 

Всероссийского уровня выехали 10 человек – в связи с запретом удалось принять участие только в 

одном мероприятии.  

Всероссийские мероприятия: 

В 3 всероссийских мероприятиях с обучающимися приняли участие 82 человека и привезли 19 призовых 

мест в личном зачете.  

МКК 

На базе Центра с 2016 года работает Маршрутно-квалификационная комиссия, полномочия 

которой продлены до декабря 2021 года. За 2020 год в МКК было зарегистрировано 12 туристских групп 

(262 участника), совершивших некатегорийные походы и 3 группы (40 участников), совершивших 

категорийные водные и парусные походы, по сравнению с 2019 годом количество групп уменьшилось 

из-за запретов связанных с пандемией. 

Статистическая отчетность по физкультуре собирается и анализируется среди организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций, организаций профессионального 

образования и общеобразовательныхорганизаций реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

Издано 5 сборников с информацией по физкультурно-спортивной направленности. 

6 сотрудников отдела прошли курсы по повышению квалификации в объеме 72 часа: «Методическое 

сопровождение педагогов в организациях дополнительного образования» и 18 часов – «Вопросы 

подготовки к олимпиадам школьников по физической культуре». 

 

 

Социально педагогическая направленность 

1. отдел профилактической деятельности и безопасности детей 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Количеств

о 

участнико

в 

1 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в рамках договоров с 

образовательными организациями (в том числе с использованием 

мобильного автогородка) 

11 сентябрь 16 

2 
Областной конкурс слоганов «Это всем должно быть ясно, что 

шутить с огнем опасно!» 
Январь-март 80 

3 

Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Мы вместе за безопасность 

на дорогах» 

20.01-31.01 10762 

4 
Тренировочные мероприятия по подготовке к Всероссийскому 

первенству по автомногоборью 

Февраль, март, 

апрель 
10 

5 
Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Скорость не главное»! 
17.02-28.02 5219 

6 
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийскому 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Март, 

сентябрь 
4 
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7 
Открытый слет отрядов ЮИД, посвященный  75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941−1945 годов 
марта - 

8 
Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Мама за рулем» 

 

02.03-13.03 
5858 

9 
Областной  конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения  «Дорога и мы» 
Март - апрель 283 

10 

Региональный этап XVII  Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Март - апрель 328 

11 

Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Готовь сани летом,  

велосипед – весной» 

17.04-27.04 1012 

12 

Областной конкурс образовательных организаций Ленинградской 

области по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 

Апрель - май 8 

13 

Областной конкурса детско-юношеского творчества «Для всех без 

исключений есть правила движений» для детей с ОВЗ в рамках 

проекта «Этот разноцветный мир» 

Апрель  98 

14 

Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Искра вечного огня», 

посвященная  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов 

май 

1979 

15 
Слет актива юных инспекторов движения Ленинградской области 

(включая награждение) 
май 150 

16 
Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Сохрани мне жизнь» 
08.06-26.06 41 

17 Семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь» 6 июня 
56 семей 

/211 

18 Школа ЮИД  Сентябрь 120 

19 
Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Ребенок-главный пассажир» 
Сентябрь 6140 

20 Региональная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 
Сентябрь-

февраль 
87 

21 
Областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных 

коробков «Злой огонь!» 

Сентябрь - 

октябрь 
115 

22 Областной конкурс сказок «Спичка – невеличка, огонь – великан!» 
Сентябрь - 

октябрь 
69 

23 
Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Письмо водителю» 
Октябрь 11000 

24 
Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 
октябрь 48 

25 

Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Бумажный журавль» 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь 9828 

26 
Областной конкурс «Кубок на лучшее знание ПДД» среди 

обучающихся Ленинградской области 

Ноябрь-

декабрь 
611 

27 Областной слет дружин юных пожарных По назначению 130 

28 Областной слет отрядов ЮИД Декабрь 76 

29 
Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Быть заметным модно» 
Декабрь 7093 

30 

Новогодние занятия для обучающихся в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

по дополнительным общеразвивающим программам, направленным 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Декабрь  200 

 Итого:  
61576 

 Из них  массовые мероприятия - региональные  
2644 

 Из них региональные акции  
58932 
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Организация участия в межрегиональных и всероссийских мероприятиях в 2020 году, 

согласно календарного плана массовых мероприятий с обучающимися в 

Ленинградской области 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
Количество 

участников 

1 

Организация участия обучающихся Ленинградской области во 

Всероссийских мероприятиях, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного  травматизма 

Январь - 

декабрь 

По 

назначен

ию 

2 Всероссийская онлайн - олимпиада «Безопасные дороги» Декабрь 2020 
Более 

200  

3 
Всероссийская интернет олимпиада для школьников на знание 

правил дорожного движения 
Декабрь 2020 

Более 

300 

4 
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 
Декабрь 2020 8 

5 

Единое федеральное тестирование учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных  организаций по тематике безопасности 

дорожного движения 

Декабрь 2020 
Более 

1000 

6 
Профильные смены для отрядов ЮИД воВсероссийском 

детском центре «Орлёнок», Международном детском Центре 

«Артек», Всероссийском детском центре «Смена» 

Не проводилось 

7 Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 
- - 

8 
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

- - 

9 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности  «ЮНЭКО» 

 

- - 

10 XVI Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 
- - 

11 
Всероссийское первенство по автомногоборью Не проводилось 

12 Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 
Декабрь  4 

13 XVII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 
Май-июнь 36 

14 
Всероссийский форум ЮИД Не проводилось 

 

Проведение массовых мероприятий по ДЦП 

(в том числе организация участия в межрегиональных мероприятиях) 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
Количество 

участников 

1 Региональные соревнования «Школа Безопасности» 
14-23 

сентября  
73 

2 
Участие команды от Ленинградской области в 

Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» 

Не 

проводилось 
0 
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3 
Общероссийская новогодняя елка в государственном 

кремлевском дворце 

Не 

проводилась 
0 

 

Организация и проведение мероприятий вне календарного плана массовых мероприятий с 

обучающимися в Ленинградской области 

 

1. Основная работа  во время карантинных мер велась в группе «ЮИД Ленинградская 

область» под хэштегом #ЮИДДОМА и под всероссийским хэштегом 

#ДОМАИЗУЧАЕМПДД. Основная идея — привлечение внимания обучающихся к 

провождение времени дома с пользой. Данное мероприятие анансированно в группе «ЮИД», а 

также ГИБДД по СПБ и ЛО: 
 

 
   

 В рамках акции ребята выставляли фотографии на своих страницах с постом о том, как они 

проводят время дома с пользой: изучая ПДД, проводя агитационную работу. Помимо этого в рамках 

данного мероприятия проводится просветительская работа. Это полезная информация о ПДД, об 

истории с проведением контролирующих опросов об усвоении материала. Данные публикацию имели 

довольно высокую оценку. Ребята участвовали в опросах, педагоги использовали данный материал для 

размещения в своих сообществах.  
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 2. Начиная с 21 апреля в группе стартовала нововведение — трансляции с интересными людьми. 

Данные трансляции являлись неотъемлемой частью на подготовительном этапе открытия регионального 

пресс-центра ЮИД. Темы некоторых из них: 

 5 мая 2020 года: трансляция на тему «Жизнь юных инспекторов движения в дни самоизоляции 

— опят регионов». Гости эфира: Булатникова Ольга Павловна (методист Центра детского 

творчества, руководитель отряда ЮИД «Планета Детства» города Ростов), Щетникова Татьяна 

Сергеевна (заведующая опорным центром по безопасности дорожного движения Московского 

района города Санкт-Петербург). 

 19 мая 2020 года: трансляция на тему «Вечер знакомств». Гости эфира: Трушкова Ольга 

Евгеньевна (руководитель отряда ЮИД «Облик»), Анастасия Грун (командир отряда ЮИД МОУ 

«Алиховщинской СОШ») 

 26 мая 2020 года: тема трансляции «Анонс месяца детской безопасности — Этот мир мы дарим 

детям» 

 

 
  

 

 
3. Организованно участие обучающихся Ленинградской области Всероссийской акции 

#ЮИДзаПобедуБлагодарит. 

 Произведена рассылка материалов Акции 

 Опубликованы материалы Акции в сообществе в ВК «ЮИД Ленинградской области» 

 Произведена рассылка сертификатов Участников. 

 

 

Ос

нов

ны

е 

нап

рав

лен

ия 

дея

тел

ьности ГБУ ДО «Центр «Ладога» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
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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» 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории 

Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года 

 По итогам 9 месяцев 2020 года на территории Ленинградской области наблюдается снижение на 

10,2 % количества ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет и числа пострадавших в 
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них детей на 8,4 % при росте на 25 % погибших детей: в 255 ДТП 294 ребенка получили ранения 

различной степени тяжести, 15 детей погибли. 

 Основные виды ДТП: 

 149 (-13,9 %) ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых 10 (-16,7%) детей 

погибли, 179 (-11,4 %) — получили ранения; 

 56 (-13,8 %) ДТП с участием детей-пешеходов, 3 (-) ребенка погибли, 57 (-14,9 %) детей 

получили ранения. 

 Наблюдается рост ДТП с участием детей-водителей мототранспорта: в 21 (+5 %) ДТП, 21 (-4,5 

%) детей получили ранения, погибших детей нет. 

 С участием детей-велосипедистов произошло 34 (+25,9 %) ДТП, в результате которых 1 ребенок 

погиб, 33 (+22,2) ребенка получили ранения. 

 По собственной неосторожности детей произошло 29 (-14,7 %) ДТП, в результате которых 29 (-

17,1) детей получили ранения, погибших детей нет. 

Информация о проведении мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе для отрядов ЮИД 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Организация участия обучающихся Ленинградской области во 

Всероссийских мероприятиях, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного  травматизма 

Январь - 

декабрь 
 

Всероссийская онлайн - олимпиада «Безопасные дороги» Декабрь 2020 Более 200  

Всероссийская интернет олимпиада для школьников на знание правил 

дорожного движения 
Декабрь 2020 Более 300 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 
Декабрь 2020 8 

Единое федеральное тестирование учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных  организаций по тематике безопасности 

дорожного движения 

Декабрь 2020 Более 1000 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Мы вместе за безопасность на дорогах» 
20.01-31.01 10762 

Тренировочные мероприятия по подготовке к Всероссийскому 

первенству по автомногоборью 

Февраль, 

март, апрель 
10 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Скорость не главное»! 
17.02-28.02 5219 

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийскому 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
Март 4 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Мама за рулем» 

 

02.03-13.03 
5858 

Областной  конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения  «Дорога и мы» 
Март - апрель 283 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Готовь сани летом,  велосипед – весной» 
17.04-27.04 1012 

Областной конкурс образовательных организаций Ленинградской 

области по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 

сентябрь 8 

Областной конкурса детско-юношеского творчества «Для всех без 

исключений есть правила движений» для детей с ОВЗ в рамках проекта 

«Этот разноцветный мир» 

Апрель  98 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Искра вечного огня», посвященная  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов 

май 

1979 

Слет актива юных инспекторов движения Ленинградской области Перенос на 150 
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(включая награждение) октябрь 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Перенос на 

декабрь 
4 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Сохрани мне жизнь» 
08.06-26.06 41 

Семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь» 6 июня 

56 семей 

211 

участников 

Школа ЮИД  Сентябрь 120 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Ребенок-главный пассажир» 
Сентябрь 6140 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Письмо водителю» 
Октябрь 11000 

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» октябрь 48 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Бумажный журавль» приуроченная к 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь 9828 

Областной конкурс «Кубок на лучшее знание ПДД» среди 

обучающихся Ленинградской области 

Ноябрь-

декабрь 
611 

Областной слет отрядов ЮИД 22-23 декабрь 76 

Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Быть заметным модно» 
Декабрь 

Результат 

уточняется 

Конкурс «Быть заметным модно» Декабрь 82 

Новогодние занятия для обучающихся в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по 

дополнительным общеразвивающим программам, направленным на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

23 декабря  200 

 

 

Всероссийские мероприятия, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах  2020».  В конкурсе приняли участие более 3000 педагогов со всех уголков страны. И среди 

столь высокой конкуренции Николай Николаевич Буджак — преподаватель-организатор ОБЖ из МОУ 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М.Мелешенко» стал лауреатом. 

2. Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся образовательных организаций на знание 

Правил дорожного движения. Команда МОУ «Горской средней общеобразовательной школы» заняла 

достойное третье место, оставив за собой сотни команд. Состав команды: Валерия Лебедева, Андрей 

Митрофанов, Кира Рубайло, Матвей Рубайло и руководитель команды — Окунев Степан Михайлович. 

3. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Конкурс проходил с 

10 по 15 декабря 2020 года.  В связи с ограничительными мерами, направленными на снижение риска 

распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятие проводилось в онлайн формате в 2 

этапа: первый этап – «Теоретический», второй этап – «Практический». В этом году в конкурсе от 

Ленинградской области участвовала команда МОУ «Сельцовская СОШ»Волосовского района. Состав 

команды: Олеся Емельянова, Анастасия Воробьева, Денис Никитин, Никита Михайлов и руководитель 

команды - Светлана Викторовна Ахромейко– заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Сельцовская СОШ». По итогам прохождения станций конкурса команда Ленинградской области заняла 

59 место в общем зачете.  
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Проведение областных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и 

мы» 

В марте-апреле 2020 года в Ленинградской области прошел областной этап конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы». Впервые за долгое 

время в конкурсе участвовали работы обучающихся из всех 18 районов Ленинградской области, 

всего было прислано 283 работы обучающихся от 5 до 18 лет.   Это работы победителей 

муниципального этапа. Конкурс проводится в 7 номинациях: «Художественное творчество», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Техническое творчество», «Фототворчество», 

«Видеотворчество», «Компьютерное творчество» и «Литературное творчество».  В 2020 году в 

номинациях «Компьютерное творчество» и «Видеотворчество» работа жюри проходила в 

дистанционном формате. Но это не помешало отобрать самые лучшие работы.   

В состав жюри вошли профессионалы своего дела: педагоги из художественных школ г. 

Санкт-Петербурга и учреждений дополнительного образования Ленинградской области, а 

также  представители  Санкт-Петербургского института кино и телевидения,  в номинации 

«Литературное творчество» работы ребят оценивал поэт, член Союза писателей России. 

Победитель конкурса в номинации «Художественное творчество», Данил Русанов, 

обучающийся муниципального образовательного учреждения «Сланцевская средняя 

образовательная школа №6» выдвинут кандидатом на присуждение Премии Губернатора 

Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи в 2020 году. 

Конкурс детско-юношеского творчества 

 «Для всех без исключения есть правила движения» 
 для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

 

 Данный конкурс в 2020 году прошел впервые.  В организационный комитет конкурса 

поступило 98 работ. 

Победители и призеры конкурса «Для всех без исключения есть правила движения» 
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№ ФИО Организация, район ФИО педагога Место 

Номинация «Сказка» Возраст: 6-11 лет 

1 Денис Еремич  МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» О. Г.Черепова  1 

2 Ярослав Островский  МБОУ «Кобринская ООШ» Т.И.Крикун  2 

3 Давлат Негматов  МБОУ «Гатчинская НОШ №5» Л.Г.Лазарева  3 

Номинация «Сказка» Возраст: 12-14 лет 

4 Анна Савина  МОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» Л.Н.Красикова  1 

5 Вячеслав Соболев  МБОУ «Коммунарская СОШ №3» Е.А.Васькина  2 

6 Ксения Яковлева  МОУ «Раздольская СОШ» О.А.Овечкина  3 

Номинация «Сказка» 15-17 лет 

Номинация «ДПИ» 6-11 лет 

7 Ульяна Михайлова  
МБОУ «Гимназия №1 город 

Никольское» 
В.О.Матвеева  1 

8 Александр Киктенко  МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» О.Г.Чрепова  2 

9 Виктория Юрченко  МКОУ «Синявинская СОШ» Н.Л.Шербакова  3 

10 Владислав Семериков  МБОУ «Гатчинаская НОШ 5» С.Б.Тумаш  3 

Номинация «ДПИ» 12-14 лет 

11 Мирослава Сопочкина  МОУ ДО ТЦДТ города Тихвин 
М.В.Ефимова  

Е.В.Павлова  
1 

12 Виктория Горбатых  МОУ ДО ТЦДТ города Тихвин 

М.В.Ефимова  

Е.В.Павлова  

Е.А.Бовгиря  

2 

13 София Павлова  МОУ ДО ТЦДТ города Тихвин 
М.В.Ефимова  

Е.В.Павлова  
2 

14 Константин Воробьев  ГКОУ ЛО Тихвинская школа-интернат Ю.Н.Вшивцева  3 

Номинация «ДПИ» 15-18 лет 

15 Екатерина Цувареева  МОУ ДО ТЦДТ города Тихвин 
М.В.Ефимова  

Е.В.Павлова  
2 

Номинация «ИЗО» 6-11 лет 

16 Михаил Камилов  МОУ «СОШ 5» 
Тимофеева 

Ю.М. 
1 

17 Арина Бондаренко  МКОУ «Синявинская  СОШ» 
Захаренко Е.Л. 

Ханбабаева Л.А. 
2 

18 Никита Рычёв  МБОУ «СОШ 8 город Выборг» Кузьмина Е.А. 3 

19 Полина Горохова  МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» Кочурова Н.В. 3 

Номинация «ИЗО» 12-14 лет 

20 Егор Морозов  МОУ «СОШ 5» город Тихвин 
Тимофеева 

Ю.М. 
1 

21 Анна Лебедева  МБОУ «Шлиссельбургская СОШ 1» О.В.Селезнева  2 

22 Александра Огинская  МБОУ «Коммунарская СОШ 3» О.В.Селезнева  3 

Номинация «ИЗО» 15-18 лет 

23 Ирина Мохова  МБОУ «Пламенская СОШ» Т.А.Иванюта  2 

24 Даниил Минин  ГКУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» М.В.Белеутова  3 

 

 

Областной конкурс образовательных организаций Ленинградской области по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   
«Дорога без опасности» 

 
 В сентябре-октябре 2020 года прошел областной конкурс «Дорога без опасности». В октябре 

прошел областной этап. В этом году в конкурсе приняли участие 8 учреждений из 5 районов 

Ленинградской области (Выборгский, Лужский, Тихвинский, Волосовский и Ломоносовский). Самыми 

активными участниками стали дошкольные образовательные учреждения, в этой номинации 

участвовали 5 учреждений.  В номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей 
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Ленинградской области по профилактике дорожно-транспортного травматизма» участвовало всего 

одно учреждение, это «Тихвинский Центр детского творчества». 
 В жюри конкурса работали педагоги из разных регионов России, благодаря чему оценка работ 

была качественная и независимая. 
 В жюри конкурса работали педагоги: 

 Анна Вячеславовна Большакова– методист РОЦ БДД ЦДЮТТ Московского района г.Санкт-

Петербурга 
 Валентина Александровна Беликова– педагог дополнительного образования МАУДО «Дворец 

детей и молодежи» г.Калининграда 
 Светлана Викторовна Ахромейко– заместитель директора по ВР МОУ «Сельцовская СОШ» 

Волосовского района Ленинградской области. 
 По результатам работы жюри места распределились следующим образом: 
Номинация «Лучшая школа Ленинградской области по организации работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма»: 
 1 место - МБОУ «СОШ №7» Выборгского района 
 2 место - МОУ «Волосовская СОШ №2» Волосовского района 

  
Номинация «Лучшее дошкольное учреждение Ленинградской области по организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма»: 
 1 место - МБДОУ «Детский сад №3» г.Выборг 
 2 место — МДОУ «Детский сад №25 «Малыш» Ломоносовского района 
 3 место - МДОУ «Детский сад №23» Лужского района 

Номинация «Лучшее учреждение дополнительного образования Ленинградской области по 

организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 
 Специальный приз — МОУ ДО «Тихвинский Центр детского творчества» 

 

Мониторинг наличия отрядов ЮИД 
 в образовательных организациях муниципальных районах Ленинградской области 

 
 Согласно распоряжению Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области (№126-р от 27.01.2020 года) проведен мониторинг работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного 

образования Ленинградской области. В рамках мониторинга образовательным организациям 

предлагалось ответить на следующие вопросы: количество образовательных программ, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, количество массовых мероприятий, 

специализированная материально-техническая база, количество отрядов ЮИД и наличие детско-

юношеских автошкол: 

 

№ 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

отрядов 

Количество 

детей 

1.  Бокситогорский 
МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. 

А.П. Румянцева 

1 15 

2.  

Волосовский 

 МОУ «Волосовская СОШ №1» 10 220 

3.  МОУ «Волосовская  СОШ № 2» 

a.  МОУ «Волосовская НОШ» 

4.  МОУ «Большеврудская СОШ» 

5.  МОУ «Зимитицкая ООШ» 

6.  МОУ «Изварская СОШ» 

7.  МОУ «Калитинская СОШ» 

8.  МОУ «Рабитицкая НОШ» 

9.  МОУ «Октябрьская ООШ» 

10.  МОУ «Сельцовская СОШ» 

11.  

Волховский 

МОБУ «Пашская СОШ» 8 122 

12.  МОБУ «Алексинская СОШ» 

13.  МОБУ «Гостинопольская СОШ» 

14.  МОБУ «Новоладожская СОШ №1» 
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15.  МОБУ «Волховская СОШ № 5» 

16.  МОБУ «Волховская СОШ № 6» 

17.  МОБУ «Волховская СОШ № 1» 

18.  МОБУ «Волховская СОШ № 1» 

19.  

Всеволожский 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

17 217 

20.  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО№1» 

21.  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

22.  МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 

23.  МОУ «Гарболовская СОШ» 

24.  МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

25.  МОУ «Дубровская СОШ» 

26.  МОУ «Осельковская ООШ» 

27.  МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» 

28.  МОУ «СОШ №4» г. Всеволожска 

29.  
МОУ «Колтушская СОШ им.ак. 

Павлова» 

30.  МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

31.  МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2" 

32.  МОБУ «Муринская СОШ № 3» 

33.  МОУ «Разметелевская СОШ» 

34.  МОУ «Бугровская СОШ» 

35.  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

36.  

Выборгский 

МБОУ "СОШ № 10" 

 

20 

 

345 

37.  МБОУ "СОШ № 14" 

38.  МБОУ "СОШ № 13 с УИОП" 

39.  МБОУ "СОШ № 8 г.Выборга" 

40.  МБОУ "СОШ № 12" 

41.  МБОУ "Приморский ЦО" 

42.  МБОУ "Кондратьевская СОШ" 

43.  МБОУ «СОШ № 1» 

44.  МБОУ "Гавриловская ООШ" 

45.  МБОУ "Кирилловская СОШ" 

46.  МБОУ "Гимназия № 11" 

47.  МБОУ "Семиозерская ООШ" 

48.  МБОУ "Возрожденская СОШ" 

49.  МБОУ "СОШ № 7" 

50.  МБОУ "Первомайский ЦО" 

51.  МБОУ "Каменногорский ЦО" 

52.  МБОУ "Гончаровская СОШ" 

53.  МБОУ " Лесогорская СОШ" 

54.  МБОУ "Бородинская СОШ" 

55.  МБОУ "Каменская СОШ" 

56.  

Гатчинский 

МБОУ «Сиверская СОШ № 3» 

4 137 
57.  МБОУ «Пламянская СОШ» 

58.  МБОУ «Веревская СОШ» 

59.  МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» 

60.  

Кингисеппский 

МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

10 115 

61.  МБОУ «КСОШ № 1» 

62.  МБОУ «КСОШ № 2» 

63.  МБОУ «КСОШ № 3» 

64.  МБОУ «КСОШ № 4» 

65.  МБОУ «КСОШ № 6» 

66.  МБОУ «Вистинская СОШ» 

67.  МБОУ «Александро-Горская ООШ» 

68.  ЧОУ «Школа Православной культуры» 

69.  МБОУ «Котельская СОШ» 

70.  Киришский МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова» 6 91 
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71.  МОУ «КСОШ № 2» 

72.  МОУ «Гимназия» города Кириши 

73.  МОУ «КСОШ № 7» 

74.  МОУ «Глажевская СОШ» 

75.  МОУ «Будогощская СОШ» 

76.  
Кировский 

МКОУ «КСОШ №1»  

2 

 

19 77.  МКОУ «Путиловская ООШ» 

78.  
Лодейнопольский 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
2 27 

79.  МКОУ Лодейнопольская ООШ №1 

80.  

Ломоносовский 

МОУ «Аннинская школа» 

11 66 

81.  МОУ «Ломоносовская школа № 3» 

82.  МОУ «Гостилицкая школа» 

83.  МОУ «Кипенская школа» 

84.  МОУ «Копорская школа» 

85.  МОУ «Лаголовская школа» 

86.  
МОУ «Лопухинский образовательный 

центр» 

87.  МОУ «Ропшинская школа» 

88.  МОУ «Русско-Высоцкая школа» 

89.  
МОУ «Яльгелевский образовательный 

центр» 

90.  МОУ «Большеижорская школа» 

91.  

Лужский 

МОУ«СОШ № 6» 

6 95 

92.  МОУ «Осьминская СОШ» 

93.  МОУ «Ям-Тесовская СОШ» 

94.  МОУ «СОШ № 4» 

95.   МОУ «Волошовская СОШ» 

96.  МОУ «Толмачевская СОШ» 

97.  

Подпорожский 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 имю 

А.С. Пушкина» 

8 83 

98.  МБОУ "Подпорожская СОШ № 3" 

99.  
МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. 

М. Горького» 

100.  МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» 

101.  МБОУ«Подпорожская СОШ № 8» 

102.  
МБОУ «Важинский образовательный 

центр» 

103.  МБОУ «Винницкая школа-интернат» 

104.  МБОУ «Никольская ООШ №9» 

105.  

Приозерский 

МОУ «Джатиевская ООШ» 

6 155 

106.  МОУ «Красноозерненская ООШ» 

107.  МОУ «Отрадненская СОШ» 

108.  МОУ «Шумиловская СОШ» 

109.  МОУ «Мельниковская СОШ» 

110.  МОУ ДО Центр детского творчества 

111.  Сланцевский МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 1 24 

112.  Сосновоборский 
МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» 
1 12 

113.  

Тихвинский 

МОУДО «ТЦДТ» 

7 150 

114.  МОУ «Гимназия № 2» 

115.  МОУ «СОШ № 4» 

116.  МОУ «СОШ № 5» 

117.  МОУ «Борская ООШ» 

118.  МОУ «Горская ООШ» 

119.  МОУ  «СОШ № 9» 

120.  Тосненский 
МКОУ ДО «Тосненский дом юных 

техников» 
2 27 
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121.  МКОУ «Машинская СОШ» 

 Итого: 121 1920 

 

Мероприятия для отрядов ЮИД 

 Школа ЮИД. Областная Школа юных инспекторов движения проводится ГБУДО «Центр 

«Ладога» 2016 года с целью популяризации движения ЮИД и разъяснения работы отрядов ЮИД, а 

также обучения участников отрядов ЮИД. Во время проведения этих мероприятий участники 

получают различные знания по правилам дорожного движения, оказанию первой помощи, участвуют в 

тематических флешмобах, региональных и российских акциях, также получают навыки по ораторскому 

мастерству и технике речи. Проводится мероприятие дважды в год, в сентябре и в марте. В каждой из 9 

смен Школы ЮИД участвовали отряды ЮИД из Волосовского, Выборгского и Тихвинского районов 

Ленинградской области, в 8-ми сменах Школы ЮИД участвовали ребята из Лужского района и  города 

Сосновый Бор. 

Таблица 1.  

Анализ участия образовательных организаций муниципальных районов в Школе ЮИД 
 

Муниципальный 

район 

Количество учреждений (отрядов ЮИД) 
 

1-я 

смена 
Март 

2016  

года 

2-я смена 
Сентябрь 

2016 года 

3-я 

смена 
Март 

2017 

года 

4-я смена 
Сентябрь 

2017 года 

5-я 

смена 
Март 

2018 

года 

6-я смена 
Сентябрь 

2018 года 

7-я 

смена  
Март 

2019 

года 

8-я смена 
Сентябрь 

2019 года 

9-я смена 
Сентябрь 

2020 года 

Бокситогорский - - - - - - - 1 - 
Волосовский  3 4 4 4 6 5 4 3 3 
 Волховский  1 - - - - 1 1 1 3 
Всеволожский - 1 - 1 1 - - 2 - 
Выборгский  4 2 4 5 2 6 4 3 4 
г.Сосновый Бор 1 1 1 1 1 1 1 - 1 
Кингисеппский - - - - - - -  1 
Киришский - - 1 1 2 1 - - - 
Кировский - - - 1 1 1 - - 1 
Ломоносовский  2 2 1 1 1 - - 3 - 
Лужский 4 3 3 3 2 2 3 3 - 
Подпорожский - - - - - 3 2  - 
Приозерский - 1 - - 1 - 3 2 2 
Тихвинский 1 1 2 2 2 2 2 1 5 
Тосненский 1 - - - 1 1 - - 1 
 14 15 15 19 20 23 20 19 21 

 

 Слет отрядов ЮИД.  Первый Слет отрядов ЮИД был проведен 21 февраля 2012 года, и с 

каждым годом это мероприятие набирает популярность у участников. Участие в Слете не 

подразумевает отборочного этапа в муниципальных районах. Но с 2018 году некоторые районы стали 

проводить муниципальные Слеты отрядов ЮИД, по результатам которых выбираются команды для 

участия в областном Слете ЮИД. 

Таблица 1.  

Анализ участия образовательных организаций муниципальных районов в Слете ЮИД 
Муниципальный 

район 

Количество учреждений 

2012 2016 2017 2018 2019 2020 
Бокситогорский - 1 - - - - 

Волосовский  1 3 4 4 3 6 

Волховский 1 1 - 1 1 - 

Выборгский 1 5 6 4 3 4 

Всеволожский  - 1 - - 2 - 

Ломоносовский  - 1 2 - - - 

Лужский 1 - 2 3 3 - 
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Лодейпольский 1 - - - - - 

Киришский 1 1 1 - - - 

Кировский  - - - 1 - - 

Кингисеппский 1 - - - - - 

Приозерский - - 1 3 3 2 

Подпорожский - 1 1 1 1 1 

г.Сосновый Бор - 1 1 2 1 1 

Сланцевский  - - - - - 1 

Тихвинский 1 1 2 3 2 1 

Тосненский - - 1 1 - 1 

ИТОГО: 8 16 21 23 19 17 

 

 Слет актива юных инспекторов движения Ленинградской области (включая, 

онлайн-награждение).   

 12 ноября в образовательных организациях Ленинградской области прошел «Слет актива юных 

инспекторов движения (включая награждения). Организатором Слета является Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога». Мероприятие прошло 

дистанционно с использованием онлайн-сервисов для проведения видеоконференции связи ZOOM. В 

рамках данного мероприятия прошло открытие регионального пресс-центра и регионального актива 

ЮИД. Ежегодно «Слет» проводится согласно совместному плану Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, и комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленному 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма с целью совершенствования работы и 

популяризации движения ЮИД на территории Ленинградской области. Основными задачами Слета 

является: 

 награждение самых активных участников ЮИД и общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога», направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма по условиям ведения отчетности в течение учебного года 

(Список обучающихся, награжденных нагрудным значком «ЮИД «Ленинградской области» - 

таблица 3); 

 совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, детской 

беспризорности и безнадзорности; 

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 вовлечение школьников в социально значимую деятельность;  

 привлечение внимания заинтересованных ведомств, организаций и общественности к 

проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Количество участников данного мероприятия составило порядка 150 человек. 
 

Таблица 3. Список обучающихся,  

награжденных нагрудным значком «ЮИД «Ленинградской области» 

Район ФИО обучающегося Руководитель Образовательная 

организация 

Название отряда ЮИД 

Волосовский  

 

Панафидин Максим Игоревич Сурикова Анна 

Михайловна 

МОУ «Рабитицкая 

НОШ» 

Светофорик 
Самарина Сабрина Григорьевна 

Скачкова Александра 

Александровна 

Румянцев Данила 

Александрович 

Горбикова 

Юлия 

Вячеславовна 

МОУ «Изварская 

СОШ» 

«БиБиКа» 

 
Румянцева Елизавета 

Александровна 

Дмитриева Анастасия Сергеевна 
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Волкова Анна Романовна 

Ширшова Глафира Валерьевна 

Емельянова Олеся Алексеевна Ахромейко 

Светлана 

Викторовна 

МОУ «Сельцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Перспективные ребята 

 

Ефланова Васелина Алексеевна 

Крутиков Иван Михайлович 

Никитин Денис Анатольевич 

Сысолятина Вероника 

Сергеевна 

Венедиктов Артур 

Егорович 

Тузов Николай 

Юрьевич 

 

 

МОУ "Калитинская 

СОШ" 

"Вираж" 

 

Свиченкая Татьяна Викторовна 

Сильянова Серафима Павловна 

Гараев Джалил Шахин оглы 

Салимова Светлана 

Александровна 

Мартьянов Артем 

Александрович 

Ганин Александр Сергеевич Чапова Юлия 

Евгеньевна 

МОУ «Октябрьская 

ООШ» 

«БиП» 

 

Мамедли Айше Сахавай кызы 

Павлов Захар Витальевич 

Смирнова Елена Дмитриевна 

Цинцадзе Алиса Михайловна 

Всеволожский 

 

Абдуллаев Азиз Сапарбой угли 

 

Алексеева 

Мария 

Геннадьевна 

Давыдюк 

Оксана 

Ивановна   

МОУ «Разметелевская 

СОШ» 

Кадетский класс 

Карцева Ева Евгеньевна Эрет Виктория 

Владимировна 

МОБУ  СОШ  

«Агалатовский ЦО»  

«Зебра» 

 

Короткая Маргарита Сергеевна 

Зверева Эвелина Андреевна 

Гусак Елизавета Петровна 

Орлова Арина Георгиевна 

Шлыкова Вероника  

Андреевна 

Терентьева 

Валерия 

Евгеньевна 

МОБУ «СОШ 

Кудровский ЦО №1 

«Дорожный патруль» 
Бобылева Милена Андреевна 

Кингисеппский Щербакова Эвелина 

Дмитриевна 

Телюк Наталья 

Федоровна 

МБОУ «Кингисеппская 

СОШ № 1» 

STOP Довжинец Михаил Михайлович 

Кокарева Лада Евгеньевна 

Ротарь Максим Александрович 

Кировский Артамонов Андрей Алексеевич Артамонова 

Ирина 

Владимировна 

МКОУ «Приладожская 

СОШ» 

«Три» «К» Денисенко Диана 

Александровна 

Воротынцева Анастасия 

Павловна 

Жеравов Илья Константинович 

Максимова Майя Алексеевна Иванова 

Наталья 

Николаевна 

МКОУ «Путиловская 

ООШ» Ефимова София Сергеевна 

Мазепова Анастасия Романовна 

Бугрова Валерия Владиславовна Колесникова 

Татьяна 

МКОУ «Кировская 

СОШ № 1» Васильченко Максим 
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Александрович Евгеньевна 

Романов Никита Александрович 

Соловьева Мария Павловна 

Лодейнопольский Еремич Денис Анатольевич Черепова Ольга 

Геннадьевна 

МКОУ 

«Лодейнопольская 

ООШ №1» 

«Маячок» 

 

Каничева Анна Денисовна 

Киктенко Александр 

Александрович  

Назаров Артём Андреевич 

Красова Алёна Александровна Дмитриева 

Светлана 

Александровна 

МКОУ 

«Лодейнопольская 

СОШ №2 

«Перекресток» 

Лужский Майлн Ульяна Алексеевна Журавлева 

Евгения 

Юрьевна 

МОУ «Скребловская 

СОШ» 

«Дозор» 
Макрушина Алена 

Александровна 

Михеев Глеб Сергеевич 

Прокушев Глеб Алексеевич 

Уколова Ангелина Николаевна 

Федорова Полина Игоревна 

Демиденко Евгений Сергеевич Сувви 

Маргарита 

Евгеньевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. 

Грицкова» 

 «Крутые виражи» 

Джамалов Абзетдин Асефович 

Никитина Елизавета Васильевна 

Докукина София Алексеевна 

Романовскис Егор Витальевич 

Маланыч Ульяна 

Константиновна 

Карева Вера Дмитриевна 

Сидорова Арина Александровна 

Васильев Андрей 

Константинович 

Бризицкий Ярослав Богданович 

Гапонюк София Алексеевна 

Голуб Дарья Владиславовна  

Иванова Алина Дмитриевна Субботин 

Сергей 

Александрович 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Толмачевская средняя 

общеобразовательная  

школа» 

«Зебра» 

Колчина Яна Юрьевна 

Воробьева Анастасия Павловна 

Приозерский Уразова Лина Михайловна Ермоленко 

Татьяна 

Григорьевна 

МОУ Шумиловская 

СОШ 

«Зебра» 
Фирсова Мария 

Константиновна  

Тузов Егор Александрович 

Саввина Ульяна Сергеевна 

Прядкова Ярослава Игоревна 

Пахоруков Роман 

Александрович 

Наконечная Ксения 

Александровна  

Наконечный Никита 

Александрович 

Ермоленко Юрий Русланович 

Остапенко Вероника Евгеньевна  

Нетребский Владимир 

Александрович 

Ермоленко Ангелина Сергеевна 
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Каретников Артемий 

Антонович 

Калинина Анастасия 

Александровна 

Ермоленко Дмитрий 

Русланович 

Германова Анджелика 

Владимировна 

Ермоленко Роман Русланович  

Бахарев Иван Анатольевич 

Сланцевский Кондратьева Александра 

Валерьевна 

Кондратьева 

Наталья 

Павловна 

МОУ «Сланцевская 

СОШ №3» 

Дорожный патруль Кондратьев Иван Валерьевич 

Кузнецова Софья Андреевна 

Красиков Илья Сергеевич 

Андриянов Алексей Сергеевич 

Кулмурзаева Эвелина 

Бакытбековна 

Бобкина Софья Павловна 

Афанасьев Алексей Дмитриевич 

Игнаткина Анастасия Олеговна 

Бунядов Кирилл Гусейнович 

Тихвинский  

  

 

Гурьянов Иван 

Александрович 

Ефимова 

Марина 

Владимировна 

Павлова 

Екатерина 

Викторовна 

МОУДО «ТЦДТ» 

«Автостоп» 

Скоробогатова Анастасия 

Юрьевна 

Белоносова Евгения 

Дмитриевна 

  

Окунева Жанна 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

«СЮИД» 

Гуськова Анастасия 

Дмитриевна 

Симакова Татьяна 

Сергеевна 

Новичкова Валерия Алексеевна Андерсон 

Надежда 

Васильевна 

МОУ СОШ №5 

Светофор Быстрова Вероника Дмитриевна 

Сергеева Злата 

Юрьевна 

Малыхина 

Светлана 

Владимировна 

 

МОУ "Гимназия №2" г. 

Тихвин 

"Перекрёсток 

безопасности" 

 

Логинова Арина Александровна 

Поляков Никита Михайлович 

Назина Антонина Антоновна 

Тосненский Сергеева Оксана Валерьевна Карпухина 

Ольга 

Владимировна 

МКОУ «Машинская 

СОШ» 

Клаксон  
Иванова Ирина Дмитриевна 

Бахтиозина Маргарита 

Михайловна 

Мацкула Софья Фёдоровна 

Болотник Мария Алексеевна 

Купряшина Виктория 

Витальевна 

Уткина Александра Алексеевна 

Келеш Алексей Михайлович 

 

 

 

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
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 С 24 по 26 ноября 2020 года в Ленинградской области прошел областной конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе принимали участие команды из 12 районов 

Ленинградской области. Это лучшие инспекторы дорожного движения в своих муниципальных районах. 

В этом году конкурс прошел в онлайн формате на платформах Zооm и Google.  Ребята показали свои 

знания на 5 станциях конкурса – «Знатоки ПДД», «Основы оказания первой помощи», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Творческий конкурс». На 

первых трех станциях участники решали тесты.  Станция «Фигурное вождение велосипеда» проходила в 

онлайн режиме - на специально оборудованных препятствиями площадках, которые располагаются в 

муниципальных районах, инспекторы дорожного движения   показали свои навыки фигурного вождения 

велосипеда. В жюри этой станции входили инспектора ГИБДД муниципальных районов. Тема 

творческого конкурса была «Новое поколение ЮИД». Команды присылали видеоролики со своим 

выступлением, которое оценивало жюри конкурса. По итогам проведения конкурса: 
 1 место – Выборгский район МБОУ «СОШ № 10» 
 2 место – Волосовский район МОУ «Сельцовская СОШ» 
 3 место – Подпорожский район МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» 

 

 Новогодние занятия для юных инспекторов движения.  
 Впервые в декабре 2020 года прошли новогодние занятия для юных инспекторов движения.  

Данное мероприятие объединило более 200 увлеченных своим делом школьников.  
 Для участников было подготовлено настоящее путешествие по всем четырем сезонам года. 

Чтобы дойти до финала, где ребят ждал дед Мороз, вместе с героями новогоднего занятия юные 

инспекторы движения должны были сделать 49 шагов (ходов). За каждым шагом скрывались: задания на 

знания правил дорожного движения, истории из Музея ГАИ, небольшие видеопрезентации о безопасном 

поведении на дорогах в тот или иной период времени года от автоэкспертов, музыкальные выступления, 

физкульт-минутки. Ни одного из участников не оставило равнодушным задания, где предлагалось 

понять, о чем говорят дети.   
 Оживленному участию не помешал даже дистанционный формат, ребята активно отвечали на 

вопросы в чате, танцевали и повторяли движения за героями. Ну и какое же новогоднее мероприятие без 

подарков? Всем участникам были подготовлены подарки –  световозвращающие мешки для обуви), а 

для классов – игры, разработанные отделом профилактической деятельности и безопасности детей 
ГБУДО «Центр «Ладога». 

 

Проведение региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

    С 20 по 31 января 2020 года в образовательных организациях 

Ленинградской области прошла акция «Мы вместе за 

безопасность на дорогах», направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма.  Целью акции 

являлось привлечение внимания общественности к проблемам 

безопасности дорожного движения, безопасности на пешеходных 

переходах, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

       В рамках Акции «Мы вместе за безопасность на дорогах»  прошел 

челлендж, который поддержали партнеры ГБУДО «Центр «Ладога»: 

Фонд помощи пострадавшим в ДТП, Петербургская топливная 

компания, Автоинструктор СПб, журналисты телеканала «Санкт-

Петербург», образовательные организации Ленинградской области и 

г. Санкт-Петербург. Для участия в челлендже необходимо было на 

своей странице в социальной сети разместить пост о правилах 

поведения на пешеходном переходе с хештегом 

#мывместезабезопасностьнадорогах, а также провести тематические 

занятия. В данном мероприятии приняли участие 10762 человека. 
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Региональная акция, направленная на профилактику дорожно-

транспортного травматизма «Скорость не главное». 

С 17 по 28 февраля 2020 года в образовательных организациях 

Ленинградской области прошла региональная акция, направленная на 

профилактику ДДТТ «Скорость не главное». Акция проводилась в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, пропаганды Правил дорожного движения, а также 

привлечения внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма. Организатором акции 

были подготовлены для раздачи и оформления открытки участникам 

данного мероприятия. 

Представители отрядов ЮИД и актива старшеклассников  совместно с 

кураторами  акции дарили  сувенирные брелоки водителям  и 

рассказывали о том, как важно быть внимательными на дорогах и не 

спешить! Брелок  был выполнен в виде домика – символа того, что 

самое важное в жизни не скорость, а дом, в котором тебя ждут. 

 
 

 

 

Акция «Искра вечного огня», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошла в 

дистанционном формате с использованием интернет-площадки в 

социальной сети в ВКонтакте. Дата проведения: 21.02-09.05.2020 

года. Цель – формирование чувства патриотизма и гордости за свой 

народ и страну, сопричастность к истории Победы в Великой 

Отечественной войне; патриотическое воспитание молодежи, а также 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В 

рамках региональной акции прошел конкурс поздравительных 

открыток «От юного инспектора движения Ленинградской области 

Ветерану Великой Отечественной войны».  Главным лозунгом акции 

являлось: «Безопасные дороги - во имя подвигов Героев Великой 

Отечественной войны» Количество работ, поступивших на конкурс, 

составило 24. Победителем по итогам жюри была признана работа 

Максима Чураева, обучающегося ДДЮТ Всеволожского района. Её 

использовали в качестве шаблона на поздравительную открытку для 

ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках акции 

подготовлены и опубликованы материалы о подвиге сотрудников 

ГАИ в годы Великой отечественной войны. Материал подготовлен 

совместно с куратором музея ГАИ — Ларисой Васильевной 

Босоноговой. В течение девяти дней, с 1 по 9 мая 2020, публиковались 

новые исторические факты. Подготовлена и направлена информация о 

проведении акции в ДДД (Всероссийская газета - «Добрая Дорога 

Детства» и областную газету «Вести»). 
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Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Ребенок – главный 

пассажир». С 16 по 28 сентября 2020 года в рамках Недели 

безопасности, посвященной вопросам обеспечения детей на дорогах, 

в образовательных организациях Ленинградской области прошла 

региональная акция  «Ребенок – главный пассажир», в которой 

приняло участие 6140 человек.  Акция проводилась в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, пропаганды Правил дорожного движения, 

привлечения внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств, при перевозке детей в салоне автомобиля. 

Администрацией ГБУДО «Центр «Ладога» были подготовлены 

плакаты для участия в Акции.  

 

Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Письмо водителю». С 12 

по 23 октября 2020 года в образовательных организациях 

Ленинградской области прошла Акция, направленная на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  

«Письмо водителю»,  где отряды ЮИД и актив старшеклассников 

образовательных организаций оформляли  письма водителям  с 

пожеланиями о безопасном поведении на дороге. Организатором 

акции были разработаны и переданы бланки писем в 

образовательные организации, для участия в акции.  Впервые в 

акции принял участие новый друг движения Ленинградской области 

«ЛОСИЛИЙ». Проводящая организация: ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». В акции приняли участие  более 11000 человек из 17 

муниципальных районов Ленинградской области. 

 
 

 

Региональная акция, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Бумажный журавль», 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. С 09 по 17 

ноября 2020 года в образовательных организациях Ленинградской 

области прошла региональная Акция по безопасности дорожного 

движения «Бумажный журавль», приуроченная к Всемирному дню 

памяти жертв ДТП. Основной целью Акции являлось привлечение 

внимания общественности к проблемам безопасности дорожного 

движения, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В акции  приняли участие более 5000 человек из 18 

муниципальных районов Ленинградской области. Традицией среди 

обучающихся образовательных организаций Ленинградской 

области стали бумажные  журавлики, изготовленные  руками 

ребят  в технике «оригами», с пожеланиями  безопасного  поведения  

на дороге и соблюдения ПДД. Для проведения Акции  руководством 

«Фонд помощи пострадавшим в ДТП» были подготовлены 

парковочные карточки, с последующей передачей их в 

муниципальные образования Ленинградской области. К данному 
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мероприятию присоединились педагоги и обучающиеся 

Челябинской области и обучающиеся СОШ № 380 г. Санкт-

Петербург. 

 

 

ЮИД Ленинградской области в социальных сетях 

Основная работа за текущий период в группе «ЮИД Ленинградская область» 

ведется под хэштегом #ЮИДДОМА и под всероссийским хэштегом 

#ДОМАИЗУЧАЕМПДД. Основная идея — привлечение внимания обучающихся к 

провождению времени дома с пользой. Данное мероприятие анонсировано в группе «ЮИД», а 

также ГИБДД по СПБ и ЛО: 

  
 

 
 В рамках акции ребята выставляют фотографии на своих страницах с постом о том, как они 

проводят время дома с пользой: изучая ПДД, проводя агитационную работу. Помимо этого, в рамках 

данного мероприятия проводится просветительская работа. Это актуальная информация о ПДД, 

истории, с проведением контролирующих опросов об усвоении материала. Данные публикации имеют 

довольно высокую оценку. Ребята участвуют в опросах, педагоги используют информацию для 

размещения в своих сообществах.  
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Начиная с 21 апреля 2020 года в группе стартовало нововведение — трансляции с интересными гостями. 

Данные трансляции являются неотъемлемой частью на подготовительном этапе открытия регионального 

пресс-центра ЮИД. Темы некоторых из них: 

 5 мая 2020 года: трансляция на тему «Жизнь юных инспекторов движения в дни самоизоляции 

— опыт регионов». Гости эфира: Ольга Павловна Булатникова (методист Центра детского 

творчества, руководитель отряда ЮИД «Планета Детства» города Ростов), Татьяна Сергеевна 

Щетникова (заведующая опорным центром по безопасности дорожного движения Московского 

района города Санкт-Петербург). 

 19 мая 2020 года: трансляция на тему «Вечер знакомств». Гости эфира: Ольга Евгеньевна 

Трушкова (руководитель отряда ЮИД «Облик»), Анастасия Грун (командир отряда ЮИД МОУ 

«Алеховщинской СОШ» Лодейнопольского района) 

 26 мая 2020 года: тема трансляции «Анонс месяца детской безопасности — Этот мир мы дарим 

детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный актив и пресс центр ЮИД 

 Региональный актив ЮИД начал свою работу 12 ноября 2020 года в соответствии с 

Концепцией информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. В состав регионального актива вошли 38 обучающихся из 14 муниципальных 

районов области и одного городского округа. Взаимодействие членов актива происходит в сообществе в 

социальной сети Вконтакте «Региональный актив ЮИД» - https://vk.com/yuidaktiv. На данной площадке 

проведены ряд семинаров «ЮИД в действии» (по основам оказания первой помощи, типовым ошибкам 

в трактовке правил дорожного движения), публикуются методические материалы.  

 Региональный пресс-центр ЮИД открыт 12 ноября 2020 года в рамках Слета актива ЮИД. 

Пресс-центр открыт в соответствии с соглашением между ГБУ ДО «Центр «Ладога» и ООО «STOP - 

газета» и входит в состав пресс-центров ЮИД Северо-Западного Федерального округа. В состав вошли 

45 юнкоров из основного состава  отрядов ЮИД муниципальных районов Ленинградской области. Для 

функционирования пресс-центра разработана дополнительная общеразвивающая программа, которая 

реализуется на площадке сообщества в социальной сети Вконтакте «Пресс-центр ЮИД Ленинградской 
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области» - https://vk.com/prescentryuid. Педагогом и наставником ребят является Анна Евгеньевна 

Смирнова, журналист телеканала Санкт –Петербург.  

 В декабре 2020 года для юнкоров было организованно 6 семинаров практикумов 

«МЕДИАНАСТАВНИК», ведущими которых стали:  

 Евгения Белт - журналист, режиссёр. Режиссёр фильма «Невский проспект». 

 Никита Виноградов, актер театра и кино, режиссер.  

 Виталий Базырин - Музыкальный эксперт, журналист, автор и ведущий программ 

"Фонограммы НЕТ" и "Вечерний чай", директор и звукорежиссер группы "KARUNOS". Долгое 

время был главным редактором телеканала "Теледом". Провел более тысячи интервью с 

музыкантами разных стилей и направлений. 

 Максим Багаев – блогер и профессиональный фотограф. 

 Ольга Богданова – диджей радио Питер ФМ. 

 Мельникова Софья – практикующий журналист. Окончила Московский гуманитарный 

институт телевидения и радиовещания по направлению "Телерадиожурналистика". Более 3-х лет 

работала фотографом в телестудии "Россонь ТВ". Репортажный фотограф городских 

мероприятий, спортивных соревнований. Знает тонкости правильной репортажной съёмки, точки 

опоры в умении захватить момент. 

 

 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от детской шалости с 

огнем, неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - это гибель детей. 

 Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание элементарных 

правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнем, огнеопасными предметами и 

материалами, которые могут явиться источником загорания. Это свидетельствует о том, что детям мало 

удаляется времени для формирования у них чувства опасности огня, привития навыков осторожного с 

ним обращения, изучению правил пожарной безопасности правильным действиям в случае 

возникновения огненной беды.  

 Привитие элементарных навыков обращения с огнем нужно начинать с раннего детства. Запреты 

тут не помогут. Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать при 

возникновении чрезвычайной ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными предметами. 

 Научить детей и подростков основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это фундамент 

пожарной безопасности будущего.  

 В этой связи в Ленинградской области создан координирующий центр по профилактике пожаров 

среди детей.  

 

 
Координирующий центр по профилактике пожаров  

среди детей на территории Ленинградской области 
 

 В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, начиная с 2018 года, 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 гражданской позиции в деле борьбы с 

пожарами; 

 совершенствование системы патриотического воспитания и образования молодого поколения в 

сфере пожарной безопасности; 

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

потенциала; 

 содействие в создании необходимых условий для профессиональной ориентации детей и 

подростков; 

 популяризация профессий государственных структур, которые связаны с обеспечением 

безопасности населения и территорий Российской Федерации. 

 Для решения поставленных задач и реализации распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области ГБУ ДО «Центр «Ладога» ведет плодотворную 

https://vk.com/prescentryuid
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работу с Федеральными, Государственными и общественными организациями по данной 

направленности: 

 Главным управлением МЧС России по Ленинградской области; 

 Государственным казенным учреждением Ленинградской области  «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба» «Ленинградская областная противопожарная - 

спасательная служба»; 

 «Ленинградское областное отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 Ежегодно Центром «Ладога» проводится ряд областных массовых мероприятий для 

обучающихся Ленинградской 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 

безопасности «Неопалимая купина»; 

5. Областной слет дружин юных пожарных Ленинградской области; 

6. Проведение семинаров в рамках реализации краткосрочной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Кадровый резерв». 

 Цель конкурсов – актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной 
безопасности среди обучающихся, развитие творческих способностей.  
 В рамках реализации Государственной программы «Современное образования Ленинградской 

области» ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводит региональные соревнования «Школа безопасности» и 

организуют участия в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности «Юный спасатель». 

 Цель соревнований – формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, отработка практических навыков и 

умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни. 

  

Проведение областных мероприятий, направленных на снижение травматизма 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 

участни- 

ков 

кол-во 

районо

в 

кол-во 

участни- 

ков 

кол-во 

районов 

кол-во 

участни-

ков 

кол-во 

районов 

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 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

356 18 293 18 328 18 

 ИТОГО 527 чел. 638 чел. 582 чел. 
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Результаты областного конкурса эскизов этикеток  для оформления спичечных коробков 

«Злой огонь!» 2020 года 

 
1 группа – 1-2 классы 

   
1 место 

Маргарита Коробенкова МБОУ 

«Кировская гимназия им. Героя 

Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» 

2 место 

Варвара Юрченко  

МБОУ «Кингисеппская 

гимназия» 

3 место 

Богдан Украинец  

МОУ «Мшинская средняя 

школа» Лужский 

муниципальный района 

2 группа – 3-4 классы 

 

  
1 место 

Полина Семенова  

МБОУ «СОШ №5»  

г. Луга 

2 место 

Роман Дмитриев  

МБОУ «Борская СОШ» 

Бокситогорский 

муниципальный район 

3 место 

Владимир Гафинец МБОУ 

«Опольская ООШ» 

Кингисеппский 

муниципальный район 

 
Результаты областного конкурса слоганов  

«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» 2020 года 

 
Слоган Место ФИ участник Организация ФИО педагога 

1 группа - 5 - 6 классы 

«Спички для детей - это беда! 

Не берите, дети, их в руки 

никогда!» 

1 
Даниил 

Васильев  

МУ ДО «Сланцевский 

ДТ» 

Иванова Любовь 

Александровна 

Помнить должен каждый 

житель - 

Враг огня - огнетушитель! 

2 
Андрей 

Козлов  

МКОУ «Суховская ООШ» 

Кировский 

муниципальный район 

Громов Сергей 

Вячеславович 

Кто с огнем не осторожен - у 3 Анна Царева  МБОУ «ГЦНО «ЦИТ» Ламонт Наталья 
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того пожар возможен! Гатчинский 

муниципальный район 

Федоровна 

2 группа - 7 классы 

Для забавы и игры - спички в 

руки не бери! 
1 

Ксения 

Геренко  

МБОУ «Пригородная 

СОШ» Гатчинский 

муниципальный район 

Шибанова Ольга 

Петровна 

Если взрослых дома нет 

Спички в руки брать - запрет! 
2 

София 

Иванова  

МКОУ «Путиловская 

ООШ» Кировский 

муниципальный район 

Иванова Наталья 

Николаевна 

Если вдруг пожар случится, 

Не стесняйся - закричи! 

Быстро номер 112 

На мобильный набери! 

3 
Василий 

Кривоносов  

МОУ «СОШ №4» 

Волховского 

муниципального района 

Фомина 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Результаты областного конкурса сказок  

«Спичка - невеличка, огонь - великан!» 2020 года 
 

Место ФИО 

участника 

Название работы Организация ФИО педагога 

1 группа – 2-3 классы 

1 
Вероника 

Рябова  

«Спичка невеличка, 

огонь – великан!» 

МБОУ «Кировская гимназия 

имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова» 

Иванова Юлия 

Викторовна 

2 
Андрей 

Дементьев  

«Спички детям не 

игрушки» 

МОУ «СОШ №4» 

Тихвинского муниципального 

района 

Чечева Наталия 

Александровна 

3 
Дарья 

Тишина  

«Как ребята Огонь 

приручили» 

МОУ «Киришская СОШ № 8» 

Киришского муниципального 

района 

Лечева Елена 

Михайловна 

2 группа – 4-5 классы 

1 
Полина 

Бирало  

«Спичка- 

невеличка, огонь-

великан!» 

МБОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гатчинский муниципальный район 

Степанова Мария 

Владимировна 

2 
Василиса 

Москвичёва  

«Спичка-невеличка, 

огонь-великан!» 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» 

Москвичёва 

Марина Юрьевна 

3 Илья Харьков  
«Спичка-невеличка, 

огонь-великан!» 

МКОУ  «Любанская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.Н. Радищева» 

Тосненского муниципального 

района 

Сизова Светлана 

Вячеславовна 

 
Работы победителя и призера  

областного конкурса сказок «Спичка - невеличка, огонь - великан!» 

2020 года 
 

Автор: Вероника Рябова (1 место) 

МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского 

Союза Султана Баймагамбетова» 
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Сказка «Спичка – невеличка, огонь – великан!» 
 

 Как-то раз Медведь, Лиса, Волк, и Зайка отправились в поход. Положили в свои 

рюкзачки: палатку, спальник, посуду, еду и спички. И поехали. Нашли красивую полянку. 

Стали раскладывать вещи. Погода была теплая, солнечная. Медведь принес сухих дров, Лиса 

еловых веток и стали разжигать костер с помощью спичек. Костер зажегся быстро, а вот 

непотушенную спичку бросили рядом. 

 Пока звери радовались хорошему дню и занимались своими делами, спичка продолжала 

тлеть. Медведь и Лиса готовили кушать, Волк и Зайка собирали красивые цветы и бегали по 

сухой траве. В один миг сухая трава вспыхнула, и огонь быстро распространился по поляне. 

Звери начали кидать в огонь все, что было под рукой: посуду, спальники, сухие ветки и одежду. 

Они думали, что с помощью этих предметов потушат огонь. Но он все больше и больше 

разгорался. 

 На помощь прилетели Пеликаны-пожарные, которые в своих клювах несли воду. Они 

выливали ее на огонь по очереди. Много было потрачено сил и воды, чтобы затушить огонь. 

Огонь был потушен. Главный Пеликан-пожарный собрал зверей и сказал:  

- «Запомните! Спичка – невеличка, огонь – великан! Из-за простой невнимательности и 

непотушенной спички может случиться несчастье!». 

 

 

 

Автор: Василиса Москвичёва (2 место) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

 

 
Сказка 

«Сказка о спичке-невелички и огне-великане» 

 

 В одной деревне, в деревянном доме, около самой настоящей печки, в спичечном 

коробочке жили-были маленькие спички. Хорошо им было там – тепло, сухо и темно! Только 

одной спичке-невеличке это не нравилось. Была она очень любопытной и непоседливой. Ей 

постоянно хотелось выбраться из коробка и не получалось. Когда люди открывали коробок, то 

малышка кричала во весь свой «деревянный» голосок: «Возьмите меня! Меня возьмите!». Но 

люди её не слышали, да и не понимали. А ведь ей так хотелось посмотреть, что же там за 

стенками коробочка. Так ли там темно и тесно? Так ли там скучно, как в спичечном домике? 

 Иногда, когда коробочка приоткрывалась, и в очередной раз из картонного домика 

доставали спичку, то пробивался свет и интересные звуки. Спичка-невеличка подговорила 

своих сестричек помочь ей выбраться наружу. И когда домик снова приоткрылся, то маленькие 

спички вытолкнули неугомонную сестрёнку прямо в руки человека. От света она зажмурила 

глаза, а когда открыла их, то увидела большой, светлый мир. И в нем много-много всего нового 

и огромного, и разноцветного, и удивительного. 

Но тут почему-то ею ударили о бок спичечного коробка и сера на её голове вспыхнула! 

Стало очень больно! Малышка выскочила из руки человека и упала на сухую траву. Трава тут 

же вспыхнула, и появился большой жаркий огонь! Он страшным голосом завыл: «Спасибо 

тебе! А теперь я буду есть все, что горит, и буду расти! Есть и расти! Все съем!». 

 Спичка-невеличка закричала от страха, но её никто не слышал. А огонь съел сухую 

траву, перешёл на сухие ветки. По ним поднялся к гнезду дрозда. Хорошо, что оно было уже 

пустое. Когда человек увидел, что горит трава, то попытался огонь затушить, но не смог. 

Слишком уж он большой был! А тут ветер подул и помог огромному огню перебраться на 

другие деревья. 
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 Началась БЕДА!!! Всё живое стало убегать – спасаться от великана-огня. А он все ел и 

рос!!! И вырос выше деревьев и добрался до деревни! Люди вышли на борьбу со страшным 

великаном Огнём! Стали заливать его водой, приехали на больших красивых машинах 

пожарные, прилетели вертолёты! Долго боролись с огнём! А он сопротивлялся –плевался 

паром, дымом и страшно шипел! Много беды принес всему живому жадный и вредный 

великан! Там, где зелёной стеной стоял лес, летали беззаботные птицы, жили дикие звери, 

теперь страшное, выжженное, пустое место. 

 Не зря говорят: «Одно дерево – миллион спичек! Одна спичка – миллион деревьев!». Так 

от маленькой спички-невелички появился Огонь-великан! Огонь важен для жизни человека! 

Если осторожно обращаемся с огнем – огонь друг! 

Небрежно обращаемся с огнём – огонь враг! 

Огонь очень опасен! При пожаре звоните 01! 

 

 
Результаты регионального этапа Всероссийского конкурса  

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина» в 2020 году 
 

Номинация «Самый юный участник» 

 
 

Полина Бекетова  

МОУ «Приозерская начальная 

школа-детский сад» 

 
Плаксин Арсений  

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

Приозерский муниципальный 

район 

 
Юлия Смирнова  

МБОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида» г. 

Пикалево Бокситогорский 

муниципальный район 
 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» 
 

 

1 группа - до 7 лет (включительно) 
 

 
 

1 место 

Алина Федотова  

МДОУ «Детский сад №13» 

Приозерский муниципальный 

район 

 

 
 

2 место 

Иван Климов  

МБДОУ «Возрожденский 

детский сад №5» 

Подпорожский 

муниципальный район 

 
 

3 место 

Алена Королькова  

МОУ «Приозерская начальная 

школа-детский сад» 

 

2 группа - от 8 до 10 лет (включительно) 
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1 место 

Александр Смирнов  

МБОУ «Гатчинская СОШ №4 

с УИОП» 

 
 

2 место 

Григорий Богдан  

МОУ «Сосновский центр 

образования» Приозерский 

муниципальный район 

 
 

3 место 

Валерия Захарченко  

МБУДО «Волховская 

художественная школа им. 

В.М. Максимова» 
 

3 группа - от 11 до 14 лет (включительно) 
 

 
1 место 

Александра Жуверцева  

ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» 

 
 

2 место 

Софья Родионова  

РЦДТ ДО «Радуга» 

Гатчинский муниципальный 

район 

 
 

3 место 

Ангелина Егорченкова  

МОУ «Выскатская СОШ» 

Сланцевский муниципальный 

район 
 

4 группа - от 15 до 17 лет (включительно) 
 

 
 

1 место 

Анна Иванова  

ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» 

 
 

2 место 

Даниил Степанов  

ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» 

 
 

3 место 

Назик Давришян  

МОУ «Большеврудская СОШ» 

Волосовский муниципальный 

район 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
 

 

1 группа - до 7 лет (включительно) 
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1 место 

Евгения Ермолаева  

МДОУ «Сланцевский детский 

сад №7» 

Сланцевский муниципальный 

район 

 
 

2 место 

Анжелика Кушнир  

МДОУ «Детский сад №29» 

Волосовский муниципальный 

район 

 
 

3 место 

Ярослав Шорин  

МОУ «Старопольская СОШ» 

Сланцевский муниципальный 

район 

 

 

2 группа - от 8 до 10 лет (включительно) 
 

 
 

1 место 

Богдан Медведский  

МОУ «Ущевицкая 

НОШ»Волосовский 

муниципальный район 

 
 

2 место 

Николай Шишин  

ГКОУ ЛО «Волховская 

школа» Волховский 

муниципальный район 

 
 

3 место 

Дмитрий Зверев  

МБОУ «Шлиссельбурская 

СОШ №1» Кировский 

муниципальный район 
 

3 группа - от 11 до 14 лет (включительно) 
 

 
1 место 

Полина Волынец  

МОУ ДО ЦДТ Приозерский 

муниципальный район 

 
2 место 

Вадим Евстигнеев  

МБОУ ДО «БЦДО» 

Бокситогорский 

муниципальный район 

3 место 

Ксения Чикина  

ГКУ ЛО «Анисимовский 

ресурсный центр» 

 

4 группа - от 15 до 17 лет (включительно) 
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1 место 

Оксана Александрова  

ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-

интернат» Бокситогорский 

муниципальный район 

 
2 место 

Кристина Савчук  

ГКОУ ЛО «Сланцевская 

школа-интернат» 

 
 

3 место 

Анна Потылицына  

ГКОУ ЛО «Сланцевская 

школа-интернат» 

 

 

 

 
Номинация «Техническое творчество» 

1 группа - до 7 лет (включительно) 

 
1 место 

Артем Мельников  

МОУ «Ущевицкая 

НОШ»Волосовский 

муниципальный район 

 

 
2 место 

Ульяна Климова  

МБДОУ №1 г. Кингисепп  

 
3 место 

Милана Васильева  

МКДОУ №3  

г. Любани Тосненский 

муниципальный район 

 

2 группа - от 8 до 10 лет (включительно) 
 

 
1 место 

Анна Кузнецова  

МОУ «Ям-Тесовская СОШ» 

Лужский муниципальный 

район 

 

 
2 место 

Карина Вискун  

МБУ ДО «ЦТР» 

Кингисеппский 

муниципальный район 

 
3 место 

Ирина Федорова  

МОУ «Ям-Тесовская СОШ» 

Лужский муниципальный 

район 
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3 группа - от 11 до 14 лет (включительно) 
 

 
 

1 место 

Ксения Кулешова  

МОУ «КСОШ №6» 

Киришский муниципальный 

район 

 
2 место  

Мария Литвиненко  

МОУ «Всеволожский ЦО» 

Всеволожский 

муниципальный район 

 
 

 

3 место 

Ангелина Фарманян  

МОБУ «Муринская СОШ 

№3» Всеволожский 

муниципальный район 

 
 

4 группа - от 15 до 17 лет (включительно) 
 

 

 
1 место 

Вера Дончу  

МОБУ «Муринская СОШ 

№3» Всеволожский 

муниципальный район 

 

 
2 место 

Даниил Боровиков  

МБОУ «Возрожденская 

СОШ» Выборгский район 

 
3 место 

Никита Козырев  

ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-

интернат» Бокситогорский 

муниципальный район 
 

Номинация «Компьютерное творчество и видеоролики, видеофильмы» 
 

 

с 11 до 17 лет 
 

 

1 место 

Ефимов Владимир 

МБОУДО «ДДЮТ 

Всеволожского 

муниципального района» 

 

 

2 место 

Смирнов Виктор 

ГКОУ ЛО «Ларьянская 

школа-интернат» 

 

3 место 

Гусарова Елизавета 

МБОУ ДО «Бокситогорский 

ЦДО» 

 
Выписка из протокола ХVII Всероссийского конкурса  

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности   

«Неопалимая купина» Ленинградская область 

Место ФИ участника Название работы Организация ФИО руководителя 

II 

место 
Федотова Алина «Пожар в лесу» МДОУ «Детский сад 

№13» 

Приозерский 

Никитенко Марина 

Леонидовна 
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Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 
 Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее - Акция) проводится 

согласно календарному плану массовых мероприятий с обучающимися Ленинградской области на 2020 

год.  

 В 2020 году Акция прошла с 20 января по 02 марта на базе «ГБУ ДО «Центр «Ладога» в заочной 

форме. 

  Основной целью проведения акции является приобщение детей, подростков и молодёжи к 

здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 Основные задачи Акции: 

 - формирование y детей и молодёжи стремление к духовному и физическому 

совершенствованию; 

 - привлечение детей и молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

 - приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности; 

 - выявление лучших образовательных учреждений (организаций) по организации социально-

педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек. 

 В Акции принимали участия обучающиеся, волонтеры, тренеры-преподаватели, педагоги, 

методисты образовательных организаций всех видов и типов из 13 муниципальных районов 

Ленинградской области и Сосновоборгского городского округа. Общее кол-во работ: 87  

 Все работы были представлены в формате видеоролика по следующим  номинациям: 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Ведущий за собой», «Творческая работа», «Спорт - без 

барьеров», «Мой любимый вид спорта». 

 По результатам регионального этапа победителям и призёрам вручены дипломы «Центра» 

«Ладога» и небольшие подарки. Всем участникам выдан сертификат. 

 После участия в региональном этапе работы победителей направляются на Всероссийский этап. 

Организатором является ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» город Москва. 

 Вывод: Положение о проведение регионального этапа составлено в соответствии с условиями 

Всероссийского этапа, в связи с этим 2018 году Акция полностью поменяла формат проведения, и 

произошел спад участников (согласно таблице №1). 

Таблица № 1 

Мониторинг проведения соревнований за период 2015 по 2020 года 

муниципальный район 
II 

место 
Жуверцева 

Александра 

«Пожарный пост 

на крыше» 

ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-

интернат» 

Наталья 

Николаевна 

Севостьянова  
III 

место 
Иванова Анна С 

огнетушителем и 

свистком: отряд 

добровольцев» 

ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-

интернат» 

Наталья 

Николаевна 

Севостьянова  

I 

место  
Медведский 

Богдан 

«Подвиг 

пожарных в 

ВОВ» 

МОУ «Ущевицкая 

НОШ» 

Волосовский 

муниципальный район 

Васильева Юлия 

Витальевна 

II 

место 
Смирнова Юлия «Осторожно 

огонек» 

МБОУ «Детский сад №7 

комбинированого вида» 

г. Пикалево 

Бокситогорский 

муниципальный район 

Курикова Татьяна 

Леонидовна 

III 

место 
Кузнецова Анна «Борьба с огнем» МОУ «Ям-Тесовская 

СОШ» Лужский 

муниципальный район 

Бушуева Ольга 

Александровна 
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 Основными проблемами проведения данной акции в Ленинградской области, это несоответствие 

в работах основной темы мероприятия и плохое качество представленных видеороликов. 

 Резюме: Для решения данных проблем необходимо для участников создать памятки-

рекомендации. 

 

2.Социально-педагогический отдел. 
 
Всего отделом проведено: 51 мероприятие в 2020 (41 мероприятие в 2019) 

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

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

Участие в международных: 2 (в 2019 было 4) 

Всего в областных мероприятиях приняли участие: 4167 человек, что на 756 человек больше, 

чем за 2019 год. В 2020 году количество участников составляло 3605 человек. Данные изменения 

связаны в том числе с эпидемиологической обстановкой. Изменение формата проведения 

мероприятий на дистанционный позволило большему количеству обучающихся принимать 

участие в областных мероприятиях. 

Помимо увеличения количества участников областных мероприятий, произошло увеличение 

показателей количества участников федеральных мероприятий за 2020 год, в том числе и 

победителей/призеров. Всего в межрегиональных и всероссийских мероприятиях приняли участие  194  

человека, что на 75 человек больше, чем в 2019 году.  

Большинство областных, межрегиональных и всероссийских мероприятий с обучающимися 

были проведены в соответствии с Календарным планом массовых мероприятий ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». Увеличение количества участников в межрегиональных и всероссийских мероприятиях в том 

числе произошло за счет организации участия в мероприятиях Российского движения школьников, за 

счет этих же мероприятий произошел рост результативности (приведена таблица результатов далее). 

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 

Отделом также: 

–  организован один выезд на специализированную смену в ВДЦ «Артек» по направлению 

журналистика по образовательной программе Лиги юных журналистов «Медиаотряд «ЮНПРЕСС» в 

феврале 2020 года. 

В связи с эпидемиологической обстановкой все выезды в детские лагеря были отменены. 

 

Аналитическая и издательская деятельность 

Подготовлено к печати следующие методические пособия и дидактические материалы для 

педагогов и учащихся по направлению журналистика (после проведения обучающих семинаров по 

журналистике), методическое пособие по дебатам, по ученическому самоуправлению, социальному 
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проектированию и учебным судам. Также велись и создавались публикации в газете «Ладога», в газете 

«Вести», информация на стенды, на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» и комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

 

Повышение квалификации педагогов СПО 

с 09 по 17 октября 2020 года прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Основы волонтерской деятельности» в объеме 72 часов 

Крашенинников Д. А. и Румянцева А. Д. 

с 07 декабря по 22 декабря 2020 прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация модуля журналистика для педагогов дополнительного 

образования с применением дистанционных технологий» Крашенинников Д. А. и Садвакасова Д. А. 

Прошли курсовую переподготовку на факультете доп. образования ЛОИРО по теме «Педагогика доп. 

образования» в объеме 306 часов следующие педагоги-организаторы: 

с января по декабрь 2020 года Садвакасова Диана Амировна; 

 

 

Общая динамика деятельности СПО 

За это время особое внимание уделялось таким направлениям деятельности СПО, как: 

детская журналистика; 

школьное ученическое самоуправление и лидерство; 

деятельность Российского движения школьников; 

учебные суды; 

дебаты; 

социальное проектирование. 

Активное участие в мероприятиях отдела принимают Выборгский, Всеволожский, Тихвинский, 

Ломоносовский, Тосненский районы, г. Сосновый Бор.  

С 2020 года после долгого перерыва в мероприятиях СПО активнее стали принимать участие 

Лодейнопольский и Киришский районы.  

За 2020 год крайне редко принимают участие Лужский, Приозерский и Подпорожский районы. 

СПО стабильно проводит областное мероприятие с использованием дистанционных технологий. В 

декабре 2020 в очередной раз была проведена дистанционная олимпиада юных журналистов. С марта 

2020 года многие конкурсы в связи с эпидемиологической ситуацией были переведены на заочный и 

дистанционный форматы. 

Педагоги отдела анализируют и подводят итоги проведения мероприятий, консультируются с 

членами жюри и судейской коллегией по разработке положений, программ и методических материалов.  

Достижением работы по социально-педагогической направленности за 2020 год являются: 

 сохранение системы проведения областных мероприятий, стабильный рост количества 

региональных мероприятий и проведение 100% региональных мероприятий в условиях 

эпидемиологической обстановки 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. 

 

 

Перспективы направлений СПО 

Одна из перспективных тем развития деятельности СПО в ближайшее время -  работа 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников, а также работа по направлениям: «Школьная журналистика», технология «Дебаты», 

«Школьное ученическое самоуправление», «Учебные суды». 

 

Учебные суды. 
На данный момент в социально-педагогическом отделе реализуется направление «Правовое 

воспитание», которое осуществляется с помощью технологии «Учебные суды». Учебные суды были 
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введены в работу социально-педагогической направленности в январе 2019 года и за год более 100 

обучающихся успели поучаствовать в областном конкурсе и Всероссийском в Санкт-Петербурге. 

Данная технология подразумевает проведение учебно-тренировочных сборов для команд, а также 

проведение обучающих выездных семинаров в разных районах Ленинградской области. За 2020 год 

было проведено более 15 семинаров в разных образовательных учреждениях Ленинградской области и 

не менее 18 будет проведено в 2020-2021 учебном году. В перспективе по направлению «Правовое 

воспитание» начнёт реализовываться дополнительная общеразвивающая сетевая программа «Живое 

право», в состав которой войдут 27 педагогов и более 200 обучающихся ЛО. По окончании курса 

педагоги получат право реализовывать программу на местах и получат удостоверение установленного 

образца о прохождении курса повышения квалификации. Таким образом, участвуя в мероприятиях  

направления «правовое воспитание» социально-педагогической направленности, обучающиеся смогут 

участвовать в развитии гражданского общества в России, разрешать не насильственными способами с 

помощью права встающие перед человеком и обществом задачи. Все мероприятия направления 

«Правовое воспитание» проходят при поддержке Адвокатской палаты СПб и ЛО и НОУД и ДПО 

«Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского». 

 

Российское движение школьников 

Развитие регионального отделения РДШ осуществляется в полном соответствии со Стратегией 

развития Российского движения школьников, Целью которой является создание к 2022 году единого 

ценностного воспитательного пространства для школьников России как составной части воспитательной 

системы страны, а именно: 

1. Вовлечение всех учреждений общего и дополнительного образования Ленинградской области 

в деятельность Российского движения школьников; 

2. Создание и функционирование первичных ячеек РДШ не менее, чем в 50% ОУ, реализующих 

деятельность Российского движения школьников в регионе; 

3.Укрепление структуры организации, повышение уровня информационного обеспечения и 

методического сопровождения деятельности; 

4.Реализация программы подготовки кадров специалистов РДШ на базе ЛОИРО; 

В качестве региональной инициативы, помимо учреждений общего и дополнительного образования, 

будет осуществляться вовлечение коррекционных школ в деятельность Российского движения 

школьников. 

Медиацентр РДШ. 

В 2020 году между ГБУ ДО «Центр «Ладога» и МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» было заключено 

соглашение о стратегическом сотрудничестве, главной целью которого является организация 

деятельности на базе СОШ ЦО «Кудрово» медиа-центра РДШ при поддержке Центра «Ладога» для 

развития информационно-медийного направления обучающихся Центра «Ладога» и ЦО «Кудрово». С 

февраля 2020года обучающиеся ЦО «Кудрово» активно принимают участие в медиа-освещении многих 

массовых мероприятий, которые проводятся центром «Ладога». Одним из крайних был областной 

Велопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Перспективы развития деятельности Лиги юных журналистов в Ленинградской области. 

ГБУДО «Центр «Ладога» с 2018 года является региональным отделением Общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов», за это время более 50 юнкоров 

Ленинградской области приняли участие во Всероссийских сменах лиги, и более 20 ребят уже сейчас 

имеют пресс-карты журналистов лиги, которые подтверждают их профессионализм и дают право 

получать аккредитацию журналиста на различные мероприятия. Перспективами развития деятельности 

регионального отделения общероссийской общественной детской организации «Лига юных 

журналистов» в Ленинградской области, в первую очередь, является увеличение количества 

победителей Всероссийских мероприятий среди обучающихся Ленинградской области по 

информационно-медийной направленности, а также увеличение общего количества участников-

объединений, занимающихся информационно-медийной направленностью в регионе и вовлечение их в 

деятельность «Лиги юных журналистов» с последующим вступлением в организацию.  

 

Российский союз молодежи и Российский союз сельской молодежи. 

С данными общественными организациями ведется активное взаимодействие в сетевых 

программах по ученическому самоуправлению и по проектной деятельности. При поддержке 

российского союза сельской молодежи в Ленинградской области проводится региональный этап 

международного конкурса «Начинающий фермер» и семинары по проектной деятельности для 
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обучающихся. В сентябре 2020 года очно были проведены семинары в Выборгском и Волховском 

районах, а 01 октября дистанционно в Ломоносовском.   

В декабре 2020 года был проведен онлайн-семинар по ученическому самоуправлению, ведущим 

экспертом на котором выступал Прутченков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, 

профессор, сертифицированный тренер Совета Европы, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; Главный технолог «Педагогического 

конструкторского бюро», автор учебных курсов и методических пособий по игровым технологиям, 

социальному проектированию, методике финансового просвещения, поддержке советов обучающихся и 

управляющих советов, на который было зарегистрировано более 250 обучающихся и педагогов 

Ленинградской области, в соотношении 60% к 40% соответственно.  

 

Мероприятия для социально-активных детей и подростков  

 
В 2020 году  СПО ГБУ ДО «Центр «Ладога» по ДЦП было проведено 11 региональных мероприятий. 

90% мероприятий были проведены в дистанционном или заочном формате в связи с 

эпидемиологической обстановкой(COVID-19): 

 4  Обучающих семинара для социально-активных детей и подростков Ленинградской области  

«Школа актива» по темам: 

 «Социальное проектирование» (октябрь 2020 г.) 

 «Учебные суды» (ноябрь 2020 г.) 

 «Дебаты» (ноябрь 2020 г.) 

 «Журналистика» (декабрь 2020 г.) 

 2 обучающих семинара по направленности «Журналистика» и по линии РДШ: 

 Семинар «Юный журналист» (февраль 2020 г.) 

 Семинар «Лидер РДШ» (ноябрь 2020 г.) 

а также региональные конкурсные мероприятия: 

 Региональный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»  

 Региональный этап Всероссийского конкурса проектов «Юный фермер» 

 Областной конкурс юных журналистов Ленинградской области «Я - спортивный журналист»  

 Региональный этап всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ «Горизонты 

открытий» 

 Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

 По бюджетной деятельности: 

 Областной фестиваль детских общественных объединений  и организаций «Шаг навстречу» 

 Слет активистов РДШ по информационно-медийному направлению  

 Слет активистов РДШ по направлению «Личностное развитие» 

 Слет активистов РДШ по направлению «Гражданская активность» 

 Слет активистов РДШ по военно-патриотическому направлению 

 Областной конкурс учебных судов 

 Областной конкурс «Юный журналист» (На премию Губернатора) 

 Региональный этап программы «Ученическое самоуправление» 

 Дистанционная олимпиада по журналистике 

 Конкурс юных журналистов для детей с ОВЗ 

 

Обучающие семинары 

для социально-активных детей и подростков 2019-2020 год. Аналитика 
Данные семинары проводятся в соответствии с п. 59  Подпрограммы 2.  «Развитие начального 

общего, основного общего, среднего общего образования детей в Ленинградской области» 

Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 398, 

и в целях развития социальной активности детей и подростков. 

Темы семинаров выбраны неслучайно. Семинары предваряют проведение областных конкурсов 

соответственной тематики и призваны помочь социально-активным обучающимся подготовиться к 

участию в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях. 
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В 2020 г. в 6 обучающих семинарах для социально-активных детей и подростков приняли 

участие 650 обучающихся образовательных организаций Ленинградской области. За период 2019-2020 

год количество участников составило более 1300 обучающихся за все 6 семинаров, что в среднем на 150 

человек больше, чем за период 2017-2018 учебный год. 

В рамках проведения семинаров для участников были организованы мастер-классы и обучающие 

занятия, деловые игры, психологические тренинги в дистанционном формате в течение 2-3 дней с 

использованием дистанционных технологий. (в обычное время Семинары проводятся с выездом и 

проходят 2-3 дня). Большинство победителей и призеров областных конкурсов социально-

педагогической направленности являются участниками данных обучающих семинаров, что показывает 

эффективность проводимых занятий. 

Для повышения уровня семинаров ГБУДО «Центр «Ладога» привлекает специалистов высшей 

категории (преподавателей вузов, педагогов и методистов, работников СМИ, практиков с большим 

опытом работы, психологов, предпринимателей и представителей юридической сферы). 

Мероприятия по направлениям деятельности СПО 

 

Отдел развития творческих способностей детей 

 
Всего проведено отделом 44 мероприятия 

Региональных 28 

Приняло участие в 16 Российских мероприятиях 

Проведено 6 установочных совещаний 

Вебинаров 16 

 

Техническая направленность 

Всего проведено 13 мероприятий 

Региональных 9 

Всероссийских 2 

Установочных совещаний 2 

 

Журналистика: 

Обучающий семинар для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» по теме «Школьная пресса» 

Обучающий семинар для социально-активных детей и 

подростков «Юный журналист» 

Областной конкурс «Юный журналист» 

Дистанционная олимпиада по журналистике 

Областной конкурс Юный журналист для детей с ОВЗ 

Областной конкурс «Я-спортивный журналист» 

всероссийские мероприятия и смены 

 

IV. Проектная деятельность: 

Обучающий семинар для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» 

Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Региональный этап всероссийского конкурса проектных и 

исследовательских работ «Горизонты открытий» 

Региональный этап всероссийского конкурса проектных работ 

«Во благо Отечества» 

Региональный этап всероссийского конкурса бизнес-проектов 

«Юный фермер» 

II. Технология «Дебаты» 

Обучающий семинар для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» 

Образовательные семинары по дебатам в районах 

Окружные игры по дебатам 

XVIII Всероссийский форум «Кубок Чехова» 

Зимний турнир по дебатам «Северный ветер» 

Международный образовательный форум по дебатам 

«Комаровский рубеж» 

 

V. Ученическое самоуправление: 

Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление»(заочный и очный туры) 

Финал Всероссийского конкурса общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление 

Участие в окружном форуме по ученическому 

самоуправлению 

Участие в Смене по ученическому самоуправлению «Следуй за 

мной» в ВДЦ Смена 

 

III. Детские общественные объединения и организации: 

Областной фестиваль детских и молодежных 

общественных объединений «Шаг навстречу!» 

Обучающий семинар для социально-активных детей и 

подростков «Лидер РДШ» 

Сотрудничество с РДШ 

Слет активистов РДШ по направлениям РДШ (4 

направления) 

VI. Учебные суды 

Областной конкурс учебных судов 

Участие во Всероссийском конкурсе учебных судов 

Обучающий семинар для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива»по теме «Учебные суды» 
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Региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

В соответствии с Перечнем региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой 

молодёжи в 2020 году, и на основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 03.02.2020 № 179-р «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», 14 марта 2020 года на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее - 

Конкурс). Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2008 года. 

Конкурс проводился в трёх возрастных группах: 

1. 10-13 лет  

2. 14-16 лет 

3. 17-18 лет  

 по следующим номинациям: 

1. «Документальный экран» 

2. «Анимационное искусство» 

3. «Игровое кино» 

4. «Научное кино» 

5. Специальная номинация «И это всё о нём…» (посвящена памяти С.В. Чернышёва). 

В региональном этапе Конкурса приняли участие 159 обучающихся из 15 образовательных 

организаций Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Лужского, 

Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской 

области. 

В 2020 году региональный этап был дополнен заочным туром. В результате жюри были 

отобраны финалисты, которые приглашались на очный тур для защиты своих работ. Такой вариант 

проведения мероприятия был по достоинству оценен участниками, т.к. позволил напрямую общаться с 

членами жюри, услышать их профессиональное мнение, получить необходимую помощь в работе. 

Также были проведены мастер-классы по изготовлению символики, посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

район 
учреждение 

количество 

участников 

Из них Из них 

(кол-во чел.) 

  
мальчиков девочек победителей призеров 

Тосненский МБОУ "Гимназия № 1 г. 

Никольское" 

2  2 2  

МАОУ ДО "ЦИТ" 6 3 3   

Лужский МАОУ ДО 

"Компьютерный центр" 

11 4 7  5 

Всеволожский МБОУ ДО "ДДЮТ 

Всеволожского района" 

32 15 17 - 8 

МОУ "Гимназия 

Сертолово" 

13 4 9 1 8 

АНО "Центр военно-

патриотического 

воспитания "Радонеж", 

ВПК "Радонеж", 

 д. Агалатово 

7 7   7 

Сланцевский МОУ "Сланцевская 

СОШ № 3" 

15 4 11 3 10 

Гатчинский  МБОУ ДО "ГЦНО 

"ЦИТ" 

11 4 7  6 

Тихвинский МОУ ДО "Школа 

искусств кино и 

телевидения "Лантан" 

3 3   2 

Бокситогорский МБОУ ДО 

"Бокситогорский ЦДО 

41 24 17   

Киришский МАУ ДО "МУК"  5 4 1   

Выборгский МБОУ "Рощинская 2  2  2 



54 
 

СОШ", студия детского 

видеотворчества 

"Райвола" 

Приозерский МОУ "Кузнеченская 

СОШ", "Школьная 

телестудия" 

11 6 5 11  

 

 

Итого: 

Бокситогорский район принял участие в 3 мероприятиях с охватом 240/59 человека 

Из них _____ победителей, ______призеров 

Из них 39 мальчиков, 20 девочек 

Всеволожский район принял участие в 1 мероприятии с охватом 159/52 человека 

Из них 1 победитель, 23 призера 

Из них 26 мальчиков, 26 девочек 

Выборгский район принял участие в 3 мероприятиях с охватом 239/10 человек 

Из них 2 победителя, 3 призера 

Из них 8 мальчиков, 2 девочки 

Гатчинский район принял участие в 4 мероприятиях с охватом 254/52 человека 

Из них 7 победителей, 18 призеров 

Из них 43 мальчика, 9 девочек 

Киришский район принял участие в 3 мероприятиях с охватом 258/19 человек 

Из них 1 победитель, 9 призеров 

Из них 17 мальчиков, 2 девочки 

Кингисеппский район принял участие в 1 мероприятии с охватом 47/5 человек 

Из них ____ победителей, _____призеров 

Из них 5 мальчиков, ______ девочек 

Лужский район принял участие в 3 мероприятиях с охватом 258/28 человек 

Из них 1 победитель, 9 призеров 

Из них 21 мальчик, 7 девочек 

Приозерский район принял участие в 2 мероприятиях с охватом 225/14 человек 

Из них ____ победителей, _____призеров 

Из них 9 мальчиков, 5 девочек 

Сланцевский район принял участие в 3 мероприятиях с охватом 240/22 человека 

Из них 4 победителя, 11 призеров 

Из них 9 мальчиков, 13 девочек 

Тихвинский район принял участие в 2 мероприятиях с охватом 206/7 человек 

Из них 1 победитель, 3 призеров 

Из них 7 мальчиков, ______ девочек 

Тосненский район принял участие в 1ммероприятии с охватом 159/8 человек 

Из них 2 победителей, _____призеров 

Из них 3мальчика, 5 девочек 

Подпорожский район принял участие в 1 мероприятиях с охватом 66/1 человек 

Из них 1 победитель, _____призеров 

Из них 1мальчик, ______ девочек 

Сосновоборский городской округ принял участие в 1 мероприятиях с охватом 33/11 человек 

Из них 4 победителей, 5 призеров 

Из них 9 мальчиков, 2 девочек 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Мастер-класс с педагогами, руководителями детских кинофотообъединений Ленинградской 

области (в дистанционном формате) 

Тема: «Актуальные вопросы подготовки к региональному этапу Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Платформа: Zoom. 

Дата проведения: 04 сентября 2020 года 

 
Особенности проведения регионального этапа 

фотоконкурса "Юность России" в 2020 году 

Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

1. Освещение основных вопросов подготовки к 

региональному этапу фотоконкурса "Юность 

России": 

- почему выбраны темы конкурса: «Эхо 

минувшей войны» и « Жизнь в самоизоляции»; 

- о путанице в жанрах в прошлых конкурсах; 

- ещё раз о необходимости соблюдения 

технических требований к предоставлению 

конкурсных работ. 

2. Роль фотографии в современном обществе: 

- о смелости, осторожности и ответственности 

при фотосъёмке; 

- является фотография документом или нет? 

3. Профориентационная работа: 

- фотография: хобби или профессия?; 

- куда пойти учиться, чтобы стать 

профессиональным фотографом? 

Павлов В.А., доцент кафедры операторского 

искусства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет кино и телевидения», 

председатель жюри региональных этапов 

всероссийских конкурсов юных фотолюбителей 

«Юность России» и юных кинематографистов 

«Десятая муза» 

Опыт работы в дистанционном формате 

(трансляция педагогических практик) 

Петухова Наталия Владимировна, педагог 

дополнительного образования, руководитель детско-

юношеской студии «FreedomArt» МБОУ ДО 

«Бокситогорский ЦДО», г. Пикалёво 

Опыт работы в дистанционном формате 

(трансляция педагогических практик) 

Маюкова Светлана Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДО «Школа 

кино и телевидения «Лантан», г. Тихвин 

 
Установочное совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования Ленинградской области, руководителями и педагогами детских 

объединений Ленинградской области 

(в дистанционном формате) 

Тема: «Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий регионального уровня по 

технической направленности в новых реалиях. Итоги и новые задачи дополнительного образования по 

технической направленности в Ленинградской области. Сотворчество педагога с обучающимися как 

стимул творческого саморазвития. Социальное партнерство как важный элемент развития учреждения. 

Обсуждение участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и 

международного уровней». 

Платформа: Zoom 

Дата проведения: 18 сентября 2020 года 

Участники: руководители муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Ленинградской области, руководители и педагоги детских объединений Ленинградской 

области. 

Подведение итогов, анализ проведенных 

мероприятий за 2019-20 учебный год 

Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Основные цели, задачи и актуальность проведения 

мероприятий регионального уровня по 

направленности в новых реалиях 

Конькова Е.В., начальник отдела развития 

творческих способностей детей 

Перспектива развития судомодельного и морского 

направления в системе дополнительного 

Берёзкин А.А., директор Морского федерального 

РЦ ДОД ГУМ РФ им. адм. С.О. Макарова 
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образования Ленинградской области  

Проведение Областного конкурса проектной 

деятельности детского технического творчества  

Уваров Д.В., заместитель директора по 

инновационной работе МБОУ ДО «ЦРТ»,  

г. Сосновый Бор 

 
Установочное совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования Ленинградской области, руководителями и педагогами детских 

робототехнических объединений Ленинградской области (в дистанционном формате) 

 
Тема: «Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий регионального уровня по 

робототехнике в новых реалиях. Обсуждение участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях 

всероссийского и международного уровней». 

Платформа: Zoom 

Дата проведения: 21 сентября 2020 года 

Участники: руководители муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

Ленинградской области, руководители и педагоги детских робототехнических объединений 

Ленинградской области. 

 
Подведение итогов, анализ проведенных 

мероприятий за 2019-20 учебный год 

Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Предстоящие соревнования по робототехнике 

(региональные и всероссийские/международные) по 

протоколу РТК (тех. требования, категории, 

сложности организации и проведения и т.д.). 

Кузакова А.Н., зам. начальника сектора по 

организации 

научно-технических мероприятий ГНЦ РФ ЦНИИ РТК 

Предстоящие соревнования по робототехнике 

(региональные и всероссийские/международные) по 

протоколу Робофиниста (тех. требования, категории, 

сложности организации и проведения и т.д.). 

Алексеев А.А., педагог-организатор Президентского 

физико-математического лицея № 239 г. Санкт-

Петербурга, главный судья региональных 

робототехнических соревнований ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Организация и проведение регионального этапа 

робототехнического фестиваля «LITTLE ROBOT» 

Пенчева Л.А., директор МАОУ ДО ЦИТ  

г. Тосно 

 
Всероссийские мероприятия: 

В сентябре в Москве прошел Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», 

посвященный памяти Сергея Васильевича Чернышёва (с международным участием), организатором 

которого является ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН». 

Цель Конкурса – совершенствование и развитие детского кинотворчества, повышение художественного 

уровня детских любительских фильмов, расширение диапазона диалога сверстников, приобщение юных 

кинолюбителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся и педагоги из 22 субъектов Российской Федерации и 3 

представителя международного уровня. 

Ленинградскую область представляли 12 обучающихся из 5 муниципальных образований. 

Результаты:  
Гран при – 3 коллектива 

Лауреат 1 степени – 8 

Лауреат 2 степени – 6 

Лауреат 3 степени – 2 

Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» прошел в заочном формате в 

сентябре 2020 г. Организатором также является ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН». 

Цель Конкурса - популяризация медиатворчества среди детей и молодёжи, ориентация их на 

инженерные профессии, а также развитие научно-технического творчества учащихся в Российской 

Федерации. 

От Ленинградской области приняли участие 10 обучающихся из 5 муниципальных образований, 

победители Регионального этапа. 

Результаты:  
Лауреаты 1 степени – 2 

Лауреаты 2 степени – 4 

Лауреаты 3 степени – 2 
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Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 
прошел в сентябре в заочном формате. 

Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых и одарённых детей в области научно-технического 

творчества, развитие у них интереса к инженерно-техническим профессиям и исследовательской 

деятельности.  

В финале конкурса приняло участие 237 учащихся, 155 педагогов из 19 субъектов Российской 

Федерации. 

От Ленинградской области были направлены 12 обучающихся из 6 муниципальных образований. 

Результаты: 

Дипломы 1 степени – 4 

Дипломы 2 степени – 5 

Дипломы 3 степени 3 

В Москве с 22 по 23 сентября 2020 г. в Центре креативных индустрий ARTPLAY на базе Бизнес-Школы 

RMA в рамках Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное 

достояние России» прошла конференция, на которую были приглашены победители заочного этапа, 

обучающиеся МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый Бор Афанасьев Вадим и Рябов Михаил (техническая 

направленность). 

Результаты: 

Диплом 1 степени 

Диплом за победу 

Награда «Серебряный знак отличия» 

Финальный тур федерального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным 

участием) прошел в ноябре 2020 года в дистанционном формате. 

Результаты: 

номинация «Анимация» - детско-юношеская студия «FREEDOMARТ», МБОУ ДО «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» г. Пикалево – призёры. 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в заочном формате) 

 

30 сентября 2020 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» состоялось подведение итогов регионального 

этапа всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (в дистанционном формате) 

Конкурс прошёл в трёх возрастных группах по девяти номинациям. Темами Конкурса были «Эхо 

минувшей войны» и «Жизнь в самоизоляции». 

В этом году в Конкурсе приняло участие 146 обучающихся из 13 образовательных организаций  

район учреждение 
количество 

участников 

Из них 

(кол-во чел.) 

победителей призеров 

Всеволожский МОУ «Всеволожский ЦО» 1 - - 

Выборгский 

МБОУ ДО «Дворец творчества»  

г. Выборг 
3 1 3 

МБОУ «Каменногорский ЦО» 13 11 19 

МБОУ «Рощинский ЦО» 6 1 1 

Кингисеппский 

МБУ ДО «ЦЭВиОД» г. Кингисепп 7  2 

МБУ ДО «ЦТР» г. Кингисепп 8  1 

МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 2 1  
Киришский МОУ «Киришская СОШ № 7» 5  2 

 

МБУ ДО«Киришский Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» 

29   

Лужский 
МАОУ ДО «Компьютерный центр» г. 

Луга 
8 1  

Подпорожский МБОУ ДО «Подпорожский ЦДТ» 22 5 6 

Приозерский МОУ ДО «ЦДТ» г. Приозерск 4 2 2 
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Сланцевский МУ ДО «Сланцевский ДТ» 38 4 11 

 

План проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в дистанционном 

формате) 

Дата проведения: 30 сентября 2020 года 

Платформа: ZOOM 

Представление жюри Конкурса. Особенности 

проведения регионального этапа фотоконкурса 

"Юность России" в 2020 году. 

Обсуждение вариантов организации и проведения 

Конкурса в 2021 году 

Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога», Павлов 

В.А., доцент кафедры операторского искусства 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет кино и телевидения», 

председатель жюри региональных этапов 

всероссийских конкурсов юных фотолюбителей 

«Юность России» и юных кинематографистов 

«Десятая муза» 

Демонстрация работ участников Конкурса Павлов В.А. 

Демонстрация работ номинантов (выбор жюри) Павлов В.А. 

Показ рейтинга (призёры и победители) Павлов В.А. 

Обсуждение, ответы на вопросы 

Члены жюри,  

Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Награждение победителей и призёров 
Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Внесено предложение о включении данного конкурса в перечень мероприятий на премию Губернатора 

Ленинградской области для поддержки талантливой молодёжи. 

 

НОЯБРЬ: 

Областная конференция обучающихся организаций дополнительного образования Ленинградской 

области детского технического творчества 

Тема: «Введение в инженерную специальность». 

Дата проведения: 30 ноября 2020 года 

Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования Ленинградской области детского 

технического творчества, участники Областного конкурса проектной деятельности детского 

технического творчества, педагоги дополнительного образования (наставники). 

Рассматриваемые вопросы: 

 Финансовая грамотность и риски. 

 Работа над проектом в команде. 

 Самопрезентация и презентация проекта. 

 Профориентация. Актуальные направления инженерной деятельности. 

 Необходимые soft-skills для успешной карьеры. Диагностика и развитие soft-skills. 

К проведению конференции были привлечены специалисты Центра профориентации и довузовской 

подготовки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В конференции 

приняли участие 93 человека (обучающиеся и педагоги) из 8 МО и 14 ОО. 

 

Областной конкурс проектной деятельности детского технического творчества 

Конкурс прошёл 30 ноября 2020 года на базе МБОУДО «Центра развития творчества» в заочном 

формате.  

В состав жюри входили сотрудники Ленинградского областного института развития 

образования, инженеры и научные сотрудники ведущих предприятий ЛАЭС и Научно-

исследовательского технологического института им. А.П. Александрова. 

Конкурс прошёл по 6 номинациям, в 2ух возрастных группах: 10-13 и 14-18 лет.  
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район учреждение 
количество 

участников 

Из них 

(кол-во чел.) 

победителей призеров 

Сосновоборский 

городской округ 

МБОУДО «ЦРТ», 

г. Сосновый Бор 
11 9 2 

Всеволожский 
МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского 

района» 
1  1 

Выборгский 

МБОУ «СОШ № 37 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 г. Выборг 

1  1 

МБОУ «Рощинский ЦО» 1 1  

МБОУ «Каменногорский ЦО» 1  1 

Подпорожский 
МБОУ ДО  

«Подпорожский ЦДТ» 
1 1  

Волосовский 
МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 
1  1 

Волховский 
МБУ ДО ДДЮТ «Волховского 

муниципального района» 
2  2 

Гатчинский 

МБОУ ДО «РЦДТ», г. Гатчина 3 2 1 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» 1  1 

МБОУ ДО «Гатчинский ЦНО «ЦИТ» 1  1 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр 

образования» 
1  1 

Лужский МОУ «СОШ № 3» г. Луга 1  1 

 

В этом году были добавлены 2 номинации, «Программирование и вычислительная техника» и 

«Астрономия и космонавтика» в соответствии со Всероссийским положением. В связи с тем, что 

конкурс проходил в новом формате, по Положению конкурса требовалось загрузить работу 

обучающегося на сайте образовательной организации. Также специалистами Центра развития 

творчества были разработаны google-формы для регистрации участников с указанием ссылок на 

видеозащиту. 

 
Уменьшение количества участников, скорее всего, можно связать со сложной 

эпид.обстановкой и вызванными этим трудностями в подготовке к конкурсу.  

Тем не менее уровень работ остается на очень высоком уровне, что отмечается членами жюри. 

По результатам победители будут направлены на всероссийские конкурсы соответствующего 

направления. 

Областной конкурс юных фотолюбителей «Отражение» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» (в дистанционном формате) 

Фотоконкурс прошёл впервые с целью совершенствования и развития творчества обучающихся, 

повышения художественного мастерства в области фотоискусства. 

Основными задачами Фотоконкурса являются: 
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 повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности; 

 формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков через приобщение к искусству 

фотографии; 

 содействие установлению и расширению творческих связей между юными фотографами и 

творческими коллективами; 

 выявление и поддержка юных талантливых фотографов. 

Конкурс ориентирован на воспитанников учреждений Ленинградской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, школ и школ-интернатов, реализующих адаптированные 

образовательные программы.  

Фотоконкурс проводился по 6 номинациям в трех возрастных группах. 

 

район учреждение 
количество 

участников 

Из них 

(кол-во чел.) 

победителей призеров 

Бокситогорский 

ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-

интернат» 
5 3 1 

ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы» (ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-интернат») 

9 1 3 

Волховский 

ГКОУ ЛО «Волховская школа, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

2 - - 

Выборгский МБОУ «СОШ № 8 г. Выборг» 4 - - 

Гатчинский 
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» 1 - - 

МБОУ ДО «РЦДТ» 3 - 1 

Кингисеппский 

ГБУ ЛО Центр помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей «Кингисеппский ресурсный 

центр по содействию семейному 

устройству» 

6 1 2 

Киришский 

ГКОУ ЛО «Киришская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы» 

12 2 3 

Кировский 

ГКОУ ЛО «Павловский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос» 

4 - - 

ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социально-трудовой адаптации и 

профориентации». 

12 2 3 

Лужский 

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» 4 2 2 

ГБУ ЛО центр помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей Толмачевский ресурсный 

центр по содействию семейному 

устройству 

2 - - 

Сланцевский 
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-

интернат» 
5 - 4 

Тихвинский 
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-

интернат» 
5 - 2 

 
Мастер-классы по технической направленности (в дистанционном формате) 

 

Тема: «Актуальные вопросы Областного конкурса юных фотолюбителей «Отражение» для детей с ОВЗ 

в рамках проекта «Этот разноцветный мир». 
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Дата проведения: 08 декабря 2020 г. 

Платформа: ZOOM 

Приветственное слово участникам. 

Особенности проведения Областного конкурса 

юных фотолюбителей «Отражение» для детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

Иванова А.Ш., педагог-организатор по технической 

направленности ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

1. Освещение основных вопросов подготовки к 

фотоконкурсу: 

 о путанице в жанрах;  

 ещё раз о необходимости соблюдения 

технических требований к предоставлению 

конкурсных работ. 

2. Роль фотографии в современном обществе: 

 о смелости, осторожности и 

ответственности при фотосъёмке; 

 является фотография документом или нет? 

3. Профориентационная работа: 

 фотография: хобби или профессия?; 

 куда пойти учиться, чтобы стать 

профессиональным фотографом? 

Павлов Виталий Анатольевич - заведующий 

экспериментальной лабораторией «Цифровые 

медиатехнологии в искусстве и дизайне института 

графического дизайна Санкт-Петербургского 

Университета промышленных технологий и 

дизайна 

 На что снимать: фотоаппарат или 

смартфон? 

 Что лучше: авто или ручной режим съемки 

цифровой камеры? 

 Особенности цифровой фотографии. 

 О жанрах в цифровой фотографии 

Романова Марина Николаевна – доцент кафедры 

кинофотоискусства Санкт-Петербургского 

института культуры 

 Как правильно выстроить кадр? 

 Упражнения 

Лернер Валерий Леонидович - оператор кафедры 

операторского искусства СПбГУКиТ 

В мастер-классе приняло участие 46 человек из 10 МО и 15 ОО. 

Запись вебинара разослана участникам конкурсов «Юность России» и «Отражение» в связи с большим 

количеством запросов. 

 

Сбор областного клуба «Юный техник» (в дистанционном формате) 

Тема: «Актуальные вопросы проведения Областного конкурса проектной деятельности детского 

технического творчества в 2020 году».  

Дата проведения: 10 декабря 2020 г. 

Платформа: ZOOM 

На сборе рассматривались все вопросы, возникшие в процессе организации и проведения конкурса. По 

результатам проведения конкурса решено выпустить методические рекомендации, а также в сентябре 

2021 года провести мастер-класс по загрузке работ, оформлению необходимых документов, съемке 

видеозащиты, оформлению презентации и пр. 

Были озвучены комментарии и рекомендации членов жюри по работам. 

В вебинаре приняло участие 28 человек (обучающиеся и педагоги) из 8 МО и 13 ОО. 

В Международном фестивале «Петербургский экран», проходившем в мае в заочном 

формате, обучающиеся Ленинградской области заняли следующие места: 

2 место - «Самое ценное» м/ф 3 мин. Авторы: Александра Полыскалова, Александра Крень. Педагог 

Рачкова Л.Б. МОУ СОШ №3 Студия «Совенок». г. Сланцы, Ленинградская область. 

3 место - «Блокадное» м/ф 1 мин. Автор Архипов Иван. Педагог Иванова С.П. ДО «Школа искусств 

кино и телевидения» г. Тихвин, Ленинградская область. 

 

Внесено предложение о замене ряда мероприятий по судо- и авиамоделированию на Областной 

фестиваль-конкурс детского технического моделирования, который будет проходить по разным 

номинациям в течение учебного года. По результатм мероприятия будет организована Областная 

выставка-конкурс детского технического творчества, приуроченная к Областной конференции 

обучающихся организаций дополнительного образования Ленинградской области детского 

технического творчества. Также будет проведен отбор на всероссийские мероприятия данного 

направления. 
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Естественнонаучная направленность 

 

Проведено всего 9 мероприятий 

Региональных – 5 

Российских – 4 

Установочное совещание – 1 

 

Региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» 

Конкурс проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» 

при поддержке органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 

соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися в Ленинградской области 

на 2019/20 год, утвержденным 20.11.2019 года председателем комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области Тарасовым Сергеем Валентиновичем. 

В целях повышения уровня экологической культуры обучающихся, формировании 

гражданственности и социальной активности обучающихся; повышения художественного уровня 

детских работ  

Региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» 

существует уже более 20 лет. Ежегодно в нем принимают участие тысяча школьников Ленинградской 

области. Каждый год определяется тема конкурса.  

В составе жюри Конкурса работают специалисты в области экологии и природоохраны, 

образования и изобразительного искусства. 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся всех видов и типов 

образовательных организаций Ленинградской области (далее – участники Конкурса). 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

Муниципальный этап – с 11 по 22 мая 2020 года; 

Региональный этап - с 01 по 30 июня 2020 года. 

Конкурс проводится по 5ти номинациям: 

«Бережное отношение к энергетическим ресурсам»; 

«Быть здоровым – это здорово!» 

«Земля без мусора» 

«Красота родного края!» (отражение природы родного края (района)) 

«Жить логично – экологично!» 

как и в прошлом году в 3х возрастных группах: 

1 группа – от 8 до 11 лет. 

2 группа – от 12 до 14 лет; 

3 группа – от 15 до 18 лет. 

Работы на региональный этап направляются в электронном виде. 

Конкурс в 2020 году проходил в дистанционном формате. 

Приняли участие 14 МО ЛО: 

1. Бокситогорский р-н; 

2. Волховский р-н; 

3. Всеволожский р-н; 

4. Выборгский р-н; 

5. Кингисеппский р-н; 

6. Киришский р-н; 

7. Кировский р-н; 

8. Ломоносовский р-н; 

9. Лодейнопольский р-н; 

10. Лужский р-н; 

11. Приозерский р-н; 

12. Сланцевский р-н; 

13. Сосновоборский ГО 

14. Тосненский р-н; 

Данный конкурс очень популярен и имеет огромный успех, однако имеются некоторые 

нарушения со стороны муниципальных образовательных учреждений, как игнорирование требований, 

прописанных положением о Конкурсе, что увеличивает время обработки заявок и составления реестра 

участников.  
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Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса 

Конкурс проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» 

при поддержке органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 

соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися в Ленинградской области 

на 2019/20 год, утвержденным 20.11.2019 года председателем комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области Тарасовым Сергеем Валентиновичем. 

Цель Конкурса - организация и проведение независимого общественного творческого конкурса 

среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального 

использования водных ресурсов и поощрение научно-технической и проектной деятельности 

школьников, направленной на решение задач устойчивого водопользования, в том числе проблем 

водоподготовки и очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование 

корреляций водных, социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-исследований. 

27 февраля 2020 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошел региональный этап Российского 

национального юниорского водного конкурса, в конкурсе приняли участие обучающиеся из 4 

муниципальных образований. 

При поддержке АНО «Институт консалтинга экологических проектов», что помогли с 

приглашением профессионального и объективного жюри. В конкурсе присуждается 1 первое, 1 второе и 

1 третье место среди всех участников конкурса, победитель конкурса направляется на заочный этап 

Российского национального водного конкурса, что организует Институт консалтинга. 

В этом году конкурс первый раз проводился, как самостоятельное мероприятие, однако хочется 

отметить, что время проведения стоит отнести на более ранний срок. 

 

Российский национальный юниорский водный конкурс 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 390 от 24.07.2019 года с перечнем 

олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, пункт 29, проведен Российский 

национальный юниорский водный конкурс. 

Учредитель и организатор Российского национального юниорского водного конкурса (с 2003 по 

2012гг. – Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников), далее Конкурс, – 

автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов». 

Конкурс реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и входит в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений» Министерства образования и науки Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития». 

С 13 по 24 апреля в онлайн-формате проходили мероприятия финала Российского национального 

юниорского водного конкурса 2020 года. 

За 18 лет проведения Водного конкурса в нем приняло участие более 32 тысяч старшеклассников 

из 85 регионов России, выполнивших 23 тысячи проектов по охране и восстановлению водных ресурсов. 

В 2020 году в 82 регионах Российской Федерации 1840 старшеклассников выполнили 1510 проектов. В 

дистанционном финале общероссийского этапа приняли участие 90 победителей региональных этапов. 

13-17 апреля прошли онлайн-интервью финалистов. 18 апреля были проведены образовательные 

онлайн-сессии по атомной тематике и теме «Вода и климат». Спикерам во время трансляции было 

задано много вопросов. Самыми заинтересованными зрителями стали 5 финалистов: Анастасия Шатило, 

Ивановская область, Анна Томчук, г. Севастополь, Иван Безуглов, Волгоградская область, Кирилл 

Горкавенко, Курская область, Михаил Никоноров, Самарская область. 
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20 апреля состоялась экологическая игра «Моя вода», в которой в режиме онлайн соревновались 

5 команд финалистов из 76 регионов: «Морской ангел» - победитель игры, «Дельфин», 

«ЭкоВодНадзор», «Цунами», «Морские котики». 

24 апреля организована онлайн-церемония награждения финалистов, которая транслировалась на 

интернет-ресурсах Института консалтинга в социальных сетях и собрала много откликов. 

В рамках нового онлайн-формата была сохранена традиция проведения всех конкурсных и 

дополнительных информационно-просветительских и игровых мероприятий финала. Записи трансляций 

мероприятий доступны на страницах Института консалтинга в социальных сетях.  

Представлял Ленинградскую область на конкурсе – Владислав Новиков, обучающийся МБУДО 

"ЦТР" г. Кингисепп, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 10 класс, педагог Чернова Тамара Викторовна, 

методист МБУДО «ЦТР» г.Кингисепп, Ленинградская область, проект: «Гидробиологическое 

исследование реки Луга в черте города Кингисеппа». 

В 2019 году в номинации «Вода и атом» стала победителем - Князева Людмила, обучающихся 

МБУДО "ЦТР" г.Кингисепп, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 11 класс, педагог Чернова Тамара 

Викторовна, методист МБУДО «ЦТР» г.Кингисепп, Ленинградская область, проект «Экологическое 

исследование реки Луга в черте города Кингисепп». 

 

Всероссийский конкурс «Юннат» 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 390 от 24.07.2019 года с перечнем 

олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, пункт 122, проведен Всероссийский 

конкурс «Юннат». 

В соответствии с Планом мероприятий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр» на 2019 год в период с 08 по 11 октября 2019 года в Москве проходил финал 

Всероссийского конкурса «Юннат» (далее – Конкурс). 

Представляла на конкурсе Ленинградскую область: Спиридонова Ирина Александровна, 

МБУДО «Центр творческого развития» г.Кингисепп, (МОУ «Кингисеппская гимназия», ДТО «Экология 

и краеведение»), руководитель: Григорьева Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 

Всероссийский юниорский лесний конкурс «Подрост»  

В соответствии плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р 

(пункт 23); приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №197 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/2019 учебный год» (пункт 

220). 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 390 от 24.07.2019 года с перечнем 

олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, пункт 117, проводится Всероссийский 

юниорский лесний конкурс «Подрост». 

Организаторы Конкурса – Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Министерство 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России), федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр» (ФГБОУ ДО ФДЭБЦ). 
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Участники Конкурса – обучающиеся образовательных учреждений общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного образования детей в возрасте от 14 

до 21 года, а также педагогические работники и специалисты лесной отрасли. 

Цель Конкурса – развитие интереса обучающихся образовательных организаций России в 

области рационального природопользования и новых лесосберегающих технологий через 

непосредственное участие в работе по изучению лесных экосистем и проектную природоохранную 

деятельность, направленную на формирование у них экологической культуры, на обеспечение 

личностного развития, профессионального самоопределения и повышения уровня естественнонаучной 

грамотности. 

Номинации Конкурса: 

для обучающихся – «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология 

лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность»; «Лучшая опытно-исследовательская 

работа студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля; 

для педагогических работников и специалистов лесной отрасли – «Школьные лесничества в 

условиях современного образования». 

Финальный этап Конкурса в 2019 году проходил в период с 3 по 6 июня в Подмосковье на базе 

парк-отеля Софрино. Его участниками стали 69 человек. Из них: 46 обучающихся 6-11-х классов 

(участники номинаций для обучающихся); 12 студентов профессиональных образовательных 

организаций лесохозяйственного профиля; 11 чел. (педагоги, специалисты лесной отрасли) – участники 

номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования». 

В номинации «Проектная природоохранная деятельность» призером (3-е место) стала Лукаш 

Ева, учащаяся 8 класса, МБОУ «Кингисеппская гимназия» Ленинградской области. 

В 2020 году руководством ФДЭБЦ было принято решение о дистанционном проведении 

конкурса в формате видео конференции. По результатам заочного этапа приглашен – Прокофьев Федор 

Михайлович, учащийся МБОУ «Кингисеппская средняя школа № 3 с углублённым изучением 

отдельных предметов», в номинации «Лесоведение и лесоводство».  

2 место в номинации «Лесоведение и лесоводство».  

 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 390 от 24.07.2019 года с перечнем 

олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, пункт 118, проведен Всероссийский 

конкурс юных исследователей окружающей среды. 

Организатором и оператором Конкурса является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр» (далее – Федеральный детский эколого-биологический центр). 

Конкурс ЮИОС проводился в три этапа – региональный, федеральный заочный и финальный 

очный (финал).  

Участниками Конкурса стали обучающиеся 6 – 11 классов в возрасте от 12 до 17 лет. 

В 2020 году на федеральный заочный этап Конкурса было представлено 523 конкурсные работы 

из 70 субъектов Российской Федерации (17 республик, 8 краев, 40 областей, 2 – автономных округа и 3 

города федерального значения).     

Из конкурсных материалов, представленных на федеральный заочный этап, 412 составили 

работы победителей регионального этапа и 114 – работы участников категории «самовыдвиженец».  

В соответствии с рейтингом оценки конкурсных работ федерального заочного этапа, на 

финальный этап Конкурса были приглашены 153 участника – победители федерального заочного этапа – 

146 обучающихся и 7 педагогов дополнительного образования, представители от 68 субъектов 

Российской Федерации: республик (16) – Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, КБР, 

Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия (Алания), Татарстан, Удмуртская, 

Хакасия, Чеченская, Чувашская; (краев 8) – Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский.  

Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский; областей (38) – Амурская, Архангельская, 

Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, 

Калужская, Кировская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, 

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
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Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; автономных округов (2) – 

ХМАО, ЯНАО; городов федерального значения (3) г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь.   

В связи с карантинными мероприятиями, финал Конкурса проводился в формате 

видеоконференции в период с 23 марта по 21 апреля 2020 года.  

Участниками видеоконференции стали 142 обучающийся и 7 педагогов. 21 финалист 

представили свои выступления в форме видеозаписей. 

Экспертам финала стали представители ВУЗов, научных институтов, организаций 

дополнительного образования. 

По результатам федерального заочного этапа, представляли Ленинградскую область на конкурсе 

в номинации «Утилизация и обезвреживание отходов» – Федеровская Елизавета, обучающаяся МКОУ 

"Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири", руководитель – 

Солдатова Галина Павловна, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «ЛСОШ №3», 

победитель регионального этапа Конкурса; Лапина Мария, призер регионального этапа 

(самовыдвиженец), обучающаяся МБУДО "ЦТР" г. Кингисепп, МБОУ «Кингисеппская гимназия», 

руководители – Демянчук Наталья Николаевна, учитель географии МБОУ «Кингисеппская гимназия», 

Кузнецова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР» г. Кингисепп, 

Ленинградская область. 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

С 20-27 ноября 2020 года в заочном формате прошел региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост». 

  Конкурс проводился с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений к работе 

по изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности, направленной на 

расширение и углубление знаний, приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их экологическому воспитанию, 

эколого-лесохозяйственному образованию и профессиональному самоопределению.  

В Конкурсе приняли участие 28 обучающихся образовательных организаций Ленинградской 

области (учреждения дополнительного образования, школы) из 7 районов, выполнившие 

исследовательскую работу, направленную на изучение и сохранение окружающей среды. Конкурс 

прошел по следующим номинациям: «Экология лесных растений», «Проектная природоохранная 

деятельность», «Экология лесных животных», «Лесоведение и лесоводство».  

Победителями Регионального этапа в 2020 году стали: номинация «Экология лесных растений» - 

Вакина Арина МБОУ, МБОУ ДО «РЦДТ» Гатчинского муниципального района, Гатчинская СОШ №2 

,руководитель: Пономарева Елена Васильевна ; номинация «Проектная природоохранная деятельность» 

- Шевякова Полина, ЦИТ г.Гатчина , МБОУ « Гатчинская СОШ № 2»,руководитель: Зубова Александра 

Леонидовна, Мельников Федор Владиславович, номинация: «Экология лесных животных» Крутиков 

Семен, МБУДО "ЦТР" г.Кингисепп, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», руководитель Чернова Тамара 

Викторовна, методист МБУДО «ЦТР» г.Кингисепп, номинация «Лесоведение и лесоводство» - Власова 

Ксения, МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего(полного) общего образования Тосненский 

район, руководитель: Антонова Александра Николаевна. 

 

Всероссийский экологический диктант «Экодиктант 2020» 

 Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на 

формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев 

населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению 

экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. 

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр». 

 Организаторы Всероссийского экологического диктанта подвели итоги проекта – 

экологические знания проверили порядка 2,8 миллиона россиян и соотечественников за рубежом. Все 

регионы страны приняли участие в проекте, в 62 из них было организовано около 3600 оффлайн-

площадок Экодиктанта. Остальные желающие проверить экологическую грамотность сделали это на 

портале Экодиктант.рус. Такие результаты всенародной проверки экологических знаний сообщили 7 

декабря в пресс-центре МИЦ «Известия». 
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Экодиктант по праву можно считать всенародным. С 15 по 18 ноября уровень своей экологической 

культуры проверили школьники и студенты, работающее население и люди пенсионного возраста, 

представители бизнеса и органов власти. И если в прошлом году экологический диктант написали 

порядка 90 тысяч школьников, то в 2020 году воспользовались возможностью проверить свои 

экологические знания в Экодиктанте миллионы россиян. К проверке знаний подключились и крупные 

предприятия России – 54 корпорации пригласили своих сотрудников к участию.  

Алексей Майоров, сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию определил Экодиктант как эффективную форму экологического просвещения. 

«Мы достигли главной цели – мы еще раз привлекли внимание нашего общества, наших граждан к 

вопросам экологии. Они сейчас выходят на первый план, потому что говорить о качестве жизни нашей 

страны, не говоря о природоохранных вопросах и вопросах экологии, просто нельзя», – подчеркнул 

сенатор, добавив, что работа над проектом продолжится, а сама площадка Экодиктант.рус будет 

работать в непрерывном режиме. 

 Результаты проверки экологических знаний объявила сопредседатель Федерального 

оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие – Наталья Соколова. 

«Когда мы думали, сколько человек могло бы поучаствовать в Экодиктанте, мы ставили себе отметку в 

один миллион, – рассказала Соколова. – Получилось 2 миллиона 800 тысяч. Это цифра огромная. И 

сейчас мы можем сказать, что это самый крупный экологический онлайн-проект за всю отечественную 

историю». 

 Она отметила, что самыми активными в Экодиктанте стали подростки (64% от числа всех 

участников), также большой интерес к проекту проявили взрослые без профильного образования. 

Написали диктант на пятерку только и набрали 25 баллов всего 1,4 % от участников, а те, кто набрал 

меньше 15 баллов и получил сертификат участника, составили более 70 %. 

Всероссийский экологический диктант в Ленинградской области проходил под руководством ГБУ ДО 

«Центр «ЛАДОГА». Количество участников, на офф - лайн площадках в Ленинградской области 

составило - 757 человек. Количество участников Экодиктанта, принявших участие в в онлайн формате – 

5769 человек . 

 

Мероприятия по линии РМЦ: Экологический семинар 

27 ноября 2020 прошел семинар в рамках Программы обучающих семинаров по экологической 

направленности с применением дистанционных технологий "Исследования воды различными 

способами" на базе МОУ «Толмачевская средняя школа» Лужского муниципального района.  

Цель семинара: обучение школьников исследованию воды разными способами. 

В семинаре приняли участие команды международного проекта «Луга-Балт 2», обучающиеся 

седьмых классов МОУ «Толмачевская средняя школа» и воспитанники МОУ ДО «ЦДЮТ» г. Луга, 

члены коллектива «Исследователь». 

Участники, под руководством педагога-организатора ОБЖ Субботина С. А. взяли пробы воды из 

7 родников Лужского района и реки Луга. Директор МОУ «Толмачевская средняя школа», учитель 

химии и биологии, руководитель ЛОЭЦ рассказала обучающимся о качестве питьевой воды и влиянии 

на здоровье человека, о нормативах для питьевой воды. 

 Интереснее всего ребятам было почувствовать себя настоящими исследователями-провести 

самостоятельно химический анализ воды В этой работе им помогали педагоги - Андреева Н. Н., учитель 

химии и педагог доп.образования ЦДЮТ и Шевцова Ю. И. 

Школьники узнали какими методами можно исследовать воду, сравнили результаты тест-

полосок с результатами других приборов. 

Шевцов Ю. И., учитель информатики и ИКТ научил ребят пользоваться интерактивными 

картами в сети Интернет на примере карты Родников Ленобласти https://rodniki.kp.ru/ и карты 

общественного мониторинга природных вод http://baltfriends.ru/node/2842.  

Результаты, полученные на семинаре, будут переданы партнерам проекта "Чистые родники - 

здоровая Балтика", некоммерческой организации «Друзья Балтики» 

В заключении был проведен анализ полученных результатов и подготовлены рекомендации по 

использованию исследованной питьевой воды. 

 

Мероприятия по линии РМЦ: Региональная  игра - квест  

«Экологическая кругосветка» 

https://rodniki.kp.ru/
http://baltfriends.ru/node/2842
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить конкурсы и соревнования в 

очном формате. Поэтому пришлось перестаиваться и научиться использовать современные 

информационные технологии.  

 3 декабря в дистанционном формате с использованием платформы Zoom прошла игра 

«Экологическая кругосветка». В ней приняли участие 3 команды семиклассников. Это школьники 

«Толмачевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского союза И.И.Прохорова, 

участники международного проекта «Луга - Балт 2», которые уже два года занимаются экологией. Их 

соперниками были ученики МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная  школа № 3 имени 

Героев Свири», которые тоже являются активными участниками всех региональных экологических 

мероприятий.  

Цель игры: активизация познавательной деятельности учащихся, формирование экологической 

культуры школьников. Это командная игра. Участники должны были отвечать на различные 

экологические вопросы, выполнять 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 мышление, 

внимание и сообразительность. Это стимулирует приобретение дополнительных знаний и развивает 

навыки работать в коллективе. Команды не уступали друг другу, каждая команда находила ответы на 

все вопросы, выполняли все задания правильно и только скорость влияла на количество баллов.  

В итоге команда Лодейнопольской школы заняла 1 место, а команда Толмачевской школы-2 место, 

уступив лишь 1 балл. Каждый участник получил грамоту от ГБУ ДО «Центр «Ладога». Такой формат 

игры оказался вполне интересным и захватывающим. Было очень много эмоций, совсем как на очных 

соревнованиях.  

Команды подготовили классные руководители: МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского союза И.И.Прохорова »: Субботин Сергей Александрович, Дербенева 

Олеся  Алексеевна (Лужский муниципальный район Ленинградской области) и заместитель директора 

по ВР «Лодейнопольской школы № 3 имени Героев Свири»    -  Солдатова Галина Павловна 

(Лодейнопольский муниципльный район Ленинградской области). 

 

Краеведение. Музеи. 

 

Всего проведено 12 мероприятий 

Региональных: 6 

Всероссийских: 2 

Совещания, вебинары: 4 

 

Смотр-конкурс музеев образовательных организаций 

Ленинградской области 

 

Смотр-конкурс музеев образовательных организаций Ленинградской области, посвященный 75-

летию Великой Победы, стартовал в начале декабря 2019 года. Муниципальный этап Смотра-конкурса 

проходил с 5 декабря 2019 года по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 83 школьных музея. 

Областной этап Смотра-конкурса стартовал 15 января, продлился он до 30 апреля 2020 года (Из-

за карантина был продлен). 

Заявки на участие во всех семи профилях подали 38 школьных музеев из всех муниципальных 

районов/городского округа Ленинградской области: комплексные музеи – 7; исторические музеи – 7; 

военно-исторически музеи – 9; естественнонаучные и технические музеи – 3; этнографические, 

литературные, музыкальные и художественные музеи – 4; музеи истории детского движения и истории 

образования – 5; интерактивные и виртуальные музеи – 3. 

Конкурс направлен на повышение роли школьных музеев в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании детей и молодежи в духе уважения и сохранения исторического и 

культурного наследия российского народа, в формировании гражданственности и социальной 

активности, в развитии исследовательской деятельности обучающихся. 

Программа очного тура включала в себя обзорный видеоролик о школьном музее, его 

экспозициях и экспонатах; презентацию руководством содержания деятельности школьного музея (его 

опыта и достижений); личный вклад обучающихся в разноплановую работу музея, а также содержание 

работы с ветеранами и организацию временных экспозиций, посвященных юбилейным датам истории 

Отечества. 

По итогам очного тура, который состоялся 19 февраля в ГБУ ДО «Центр «Ладога», определены 

15 школьных музеев – финалистов Смотра-конкурса.  Дальнейшее оценивание проводилось членами 
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жюри непосредственно в школах, где расположены музеи (выездной тур).   Из числа финалистов 

выбраны семь победителей и семь лауреатов Смотра-конкурса. Победители получили денежную 

премию на развитие инфраструктуры музея в размере 130 тысяч рублей,  лауреаты – 70 тысяч рублей. 

В рамках очного тура состоялся конкурс «Лучший музей/комната/уголок памяти Великой 

Отечественной войны» в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память» 

(Всероссийская политическая Партия «Единая Россия»). 

 

Областной Смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

Ленинградской области. 

На протяжении 7 лет проводится областной Смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Ленинградской области. 12 марта 2020 года Конкурс прошел на базе ГБУ 

ДО «Центр «Ладога», в Конкурсе приняло участие 63 участника из 15 муниципальных образовательных 

организаций Ленинградской области. 

Было проведено одновременно два конкурса: 

Смотр-конкурс юных экскурсоводов образовательных организаций в рамках мероприятий для 

поддержки талантливой молодежи на премию Губернатора Ленинградской области (возрастная 

категория 14-18 лет). 

Областной смотр – конкурс юных экскурсоводов образовательных организаций (возрастные 

категории: 8-10 лет и 11-13 лет). 

Конкурс проводился по 3-м возрастным группам: 

 8-10 лет; 

 11-13 лет; 

 14-18 лет. 

Конкурс проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» 

при поддержке органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 

соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися в Ленинградской области 

на 2019 год, утвержденным 20.11.2018 года председателем комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области Тарасовым Сергеем Валентиновичем. 

Победителям и призерам Конкурса присуждается 1 первое, 2 вторых, 2 третьих места по каждой 

возрастной группе по количеству набранных баллов. 

По результатам работы профессионального жюри были подведены итоги: 

В возрастной категории –8-10 лет: 

1 место – Юрий Тикунов (Ропшинская школа Ломоносовского района); 

2 место – Арсений Кузьмин (Дворец детско-юношеского творчества Волховского района); 

3 место – Екатерина Струкова, (Толмачевская школа им.Героя Советского Союза И.И.Прохорова 

Лужского района). 

В возрастной категории –11-13 лет: 

1 место - Артемий Андреев (Ропшинская школа Ломоносовского района); 

2 место – Трофим Поляков (Красноборская школа Тосненского района); 

3 место – Виктория Федорова, (Опольевская школа Кингисеппского района) 

В возрастной категории –14-18 лет: 

1 место – Евгений Украинчук (Войсковицкая школа №1 Гатчинского района) 

2 место – Самир Тамир оглы Магеррамов (Елизаветинская школа Гатчинского района) 

3 место – Дмитрий Спиридонов (Школа №8 г. Волхова, Дворец детско-юношеского творчества 

Волховского района) 

Победитель Конкурса Евгений Украинчук (Войсковицкая школа №1 Гатчинского района) 

выдвинут кандидатом на присуждение премии Губернатора Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодежи в 2020 году. 

В сравнении с 2019 годом количество участников конкурса не изменилось, более 60 участников, 

хороший результат с учетом проведения муниципального отбора, однако в это году приняло участие 

большее количество муниципальных образований Ленинградской области. Заинтересованность 

учащихся не уменьшается, наша задача поддерживать и привлекать большее количество учащихся. К 

сожалению, в день конкурса нет возможности организовывать выезды в музеи Ленинградской области с 

участниками конкурса, что было бы хорошей стимуляцией для дальнейшего развития, так же наглядно 

показать музейную работу в нашем регионе.  

Победители областного Смотра-Конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций Ленинградской области были направлены на заочный этап Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций и экскурсоводов, что проходит в ФЦДЮТиК г. Москва. 
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Динамика конкурса за 7 лет 

 
 

Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций 

Ленинградской области 
Определены финалисты областного этапа Смотра-конкурса школьных музеев Ленинградской 

области, посвященного 75-летию Великой Победы. 15 школьных музеев Ленинградской области вышли 

в финал Смотра-конкурса. 

Конкурс направлен на повышение роли школьных музеев в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании детей и молодежи в духе уважения и сохранения исторического и 

культурного наследия российского народа, в формировании гражданственности и социальной 

активности, в развитии исследовательской деятельности обучающихся. 

Смотр – конкурс проходил по семи профилям: 

 Комплексные музеи 

 Исторические музеи 

 Военно-исторические музеи 

 Естественнонаучные и технические музеи 

 Этнографические и музыкальные музеи 

 Музеи истории детского движения и истории образования 

 Интерактивные и виртуальные музеи. 

Смотр-конкурс проходил в несколько туров: заочный, очный и выездной.   

Программа очного тура включала в себя обзорный видеоролик о школьном музее, его 

экспозициях и экспонатах; презентацию руководством содержания деятельности школьного музея (его 

опыта и достижений); личный вклад обучающихся в разноплановую работу музея, а также содержание 

работы с ветеранами и организацию временных экспозиций, посвященных юбилейным датам истории 

Отечества.  

По итогам очного тура, который состоялся 19 февраля в ГБУ ДО «Центр «Ладога», определены 

15 школьных музеев – финалистов Смотра-конкурса.  

Во время выездного тура проходило дальнейшее оценивание работы музеев членами жюри 

непосредственно в школах, где они расположены. Из числа финалистов выбраны семь победителей и 

семь лауреатов Смотра-конкурса. 

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Профиль: «Интерактивные и виртуальные музеи»: 

Победитель – МОУ «Ропшинская школа», Ломоносовский район руководитель Галина 

Владимировна Маркина;  

Лауреат  – МБОУ «Гимназия № 1», город Никольское Тосненский район, «Краеведческий 

школьный музей»,  Александр Григорьевич Осипов.  

Профиль: «Исторические музеи»: 

Победитель - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Героя Советского Союза 

Г.П.Ларионова», город Приозерск, музей  «История школы», руководитель Татьяна Викторовна 

Степченкова; 

Лауреат – МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика 

И.П.Павлова», поселок Колтуши Всеволожский район,  «Музей боевой славы Гвардейского минно-

торпедного авиационного полка», руководитель Николай Степанович Шум. 
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Профиль: «Естественнонаучные и технические музеи»: 

Победитель – МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово», 

город Кудрово Всеволожский район, музей «Россия в научно-техническом прогрессе: От славного 

прошлого к уверенному будущему», руководитель Лариса Александровна Рябова;  

Лауреат – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», город Пикалево Бокситогорский 

район, «Школьный природоохранный музей», руководитель Ольга Романовна Кузнецова.   

Профиль: «Этнографические и музыкальные музеи»: 

Победитель – МБОУ «Рощинский центр образования», Выборгский район, «Диалог культур», 

руководитель Юлия Викторовна Вознесенская; 

Лауреат – МБУ ДО «Районный центр дополнительного образования», город Кировск, 

«Литературно-краеведческий музей имени Е.Г. Кежовой», руководитель Наталья Васильевна 

Матюшова.  

Профиль: «Музеи истории детского движения и истории образования»: 

Победитель – МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев 

Свири», город Лодейное Поле, музей «Живая связь времен», руководитель Галина Павловна Солдатова; 

Лауреат – МОУ «Сабская средняя общеобразовательная школа», Волосовский район, 

«Школьный музей», руководитель Татьяна Васильевна Григорьева. 

Профиль: «Комплексные музеи»: 

Победитель – МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа», Лужский район, музей 

«Школьный краеведческий центр»,  руководитель Валентина Михайловна Иванова; 

Лауреат – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Сосновый бор, «Музей  

Боевой Славы», руководитель Олеся Викторовна Говорова. 

Профиль: «Военно-исторические музеи»: 

Победитель – МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6», город Волхов, 

«Музей 29-го Гвардейского Волховского истребительного авиационного полка»,  руководитель 

Светлана Викторовна Яшина; 

Лауреат – МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5», город Кингисепп, 

«Военно-исторический музей», руководитель Тамара Николаевна Смирнова. 

 
Областная олимпиада по краеведению «Ленинградская земля» 

На протяжении 8 лет проводится традиционная олимпиада по краеведению «Ленинградская 

земля» для учащихся 5-8 классов. Целью Олимпиады является: повышение интереса у обучающихся к 

изучению истории Ленинградской области.  

Для проведения данной олимпиады разрабатывается Положение и конкурсные задания, которые 

состоят из викторины, работы с картой и кроссворда. По итогам мероприятия награждаются победители 

и призеры в личном и командном зачете. 

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.  

 
Динамика конкурса за 4 года 

 

 
Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, 

обучающихся «Отечество» 
Конкурс проводится с 2003 года с целью дальнейшего развития туристско-краеведческой, 

исследовательской работы с учащимися (воспитанниками) Ленинградской области. 
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С 11 по 15 декабря 2020 года на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога», Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5, в дистанционном формате прошел региональный очный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество».  

В заочном этапе конкурса участвовали 107 работ, из которых было отобрано 64 работы. Очный 

этап конкурса проходил по 11 номинациям, принимали участие 62 учащихся из 15 муниципальных 

образований Ленинградской области. 

В сравнении с прошлым годом количество участников конкурса уменьшилось в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой и изменением формата проведения конкурса. Наша 

задача поддерживать и привлекать большее количество учащихся к исследовательской деятельности в 

области краеведения.  

Работы победителей и призеров (2-е и 3-е место) регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» будут направлены на заочный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» в 

ФЦДЮТиК г. Москва. 

 

Динамика конкурса за 6 лет 

 
 

Вебинары и совещания 

 
10 сентября (2 консультации) и 17 сентября 2021 г. – онлайн-консультацию для муниципальных 

кураторов по музейной работе и руководителей школьных музеев Ленинградской области. Тема: 

«Заполнение портала «Школьные музеи». Основные цели, задачи и актуальность проведения 

мероприятий регионального уровня по направленности в новых реалиях» (туристско-краеведческая 

направленность). 

 

Тема Выступающий 

Приветственное слово участникам 

Угодина Н.Г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Основные цели, задачи и актуальность 

проведения мероприятий регионального уровня 

по направленности в новых реалиях 

Конькова Е.В. 

начальник отдела развития творческих способностей 

детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельникова А.Б.  

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Информация об итогах участия во Всероссйиских 

мероприятиях краеведческой направленности 

Кучерявая М.В. 

Начальник отдела детско-юношеского туризма и 

физической культуры 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Информация о запланированных на 2021 год 

Всеросийских мероприятиях краеведческой 

направленности 

Савинкова О.Ю. 

Федеральный куратор школьных музеев 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

Обсуждение участия делегаций Ленинградской 

области в мероприятиях Всероссийского и 

международного уровней 

Конькова Е.В. 

начальник отдела развития творческих способностей 

детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельникова А.Б. 

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Ответы на вопросы участников Конькова Е.В. 
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начальник отдела развития творческих способностей 

детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельникова А.Б.  

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

16 сентября 2020 г. - онлайн-совещание для руководителей структурных подразделений и 

педагогов по естественнонаучной направленности. Тема: «Основные цели, задачи и актуальность 

проведения мероприятий регионального уровня по направленности в новых реалиях» 

(естественнонаучная направленность). 

Тема Выступающий 

Приветственное слово участникам 

Угодина Н.Г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Основные цели, задачи и актуальность 

проведения мероприятий регионального уровня 

по направленности в новых реалиях. 

Конькова Е.В. 

начальник отдела развития творческих способностей детей 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельникова А.Б. 

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Сообщение об участии руководителей школьных 

лесничеств во всероссийском семинаре 

«Организационно-методическая поддержка 

разработки модульной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Школьное лесничество» 

Солдатова Г.П. 

заместитель директора по воспитательной работе МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героев Свири» 

Представление практики работы по реализации 

деятельности МУ ДО «Станция юных 

натуралистов» в дистанционном формате г. 

Выборг  

Соловьева Л.В.  

Директор МУ ДО «СЮН» г. Выборг 

Трансляция педагогических практик МУ ДО 

«Центр творческого развития» г. Кингисепп 

Максимова О.Д. 

Директор МБУ ДО «Центр творческого развития»  

г. Кингисепп 

Информация о запланированных на 2021 год 

Всероссийских мероприятиях 

естественнонаучной направленности 

Баженова А.К. 

 заместитель директора по организационно-методической 

работе ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр» 

Обсуждение участия делегаций Ленинградской 

области в мероприятиях всероссийского и 

международного уровней 

Конькова Е.В. 

начальник отдела развития творческих способностей детей 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельникова А.Б. педагог-организатор  

Ответы на вопросы участников 

Конькова Е.В. 

начальник отдела развития творческих способностей детей 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Мельникова А.Б. педагог-организатор  

 

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. 

Семинары проводились с целью ознакомления обучающихся с технологиями проведения 

экскурсии; развития навыков составления и ведения экскурсий, ознакомления с основными аспектами 

составления экскурсионных программ в школьном музее; формирования у обучающихся интереса к 

работе школьных музеев. 

В семинаре приняли участие 50 обучающихся из 10 образовательных организаций. 

На семинаре были рассмотрены следующие темы: 

Тема выступления Выступающий  

«Показ как один из главных элементов Вадим Олегович Левашко, декан факультета истории и 
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экскурсии» социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Драматургия построения экскурсий: от общего 

к частному и наоборот» 

Станислав Александрович Низов, глава Ассоциации 

краеведов Ленинградской области, главный редактор 

СМИ «Region47», 

Молодцова Ольга Владимировна, координатор проектов 

Ассоциации краеведов Ленинградской области. 

«Игровые формы в детской экскурсии» 
Ольга Леонидовна Голубева, Заместитель председателя 

комитета Ленинградской области по туризму 

 

 

Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций Российской Федерации 

Конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением -дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ФЦДЮТИК) в соответствии с 

ежегодным Планом всероссийских мероприятий. 

Цель Конкурса - развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся 

Российской Федерации посредством деятельности музеев образовательных организаций. 

В период с 5 по 9 октября 2020 года в онлайн-формате прошел финал Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций Российской Федерации.  

Конкурс проводился ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» с целью развития туристско-краеведческой и исследовательской деятельности у 

обучающихся на базе музеев образовательных организаций по тематике, посвященной 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Программа финала конкурса включала следующие конкурсные испытания: 

- представление содержания деятельности музея и ответы на вопросы жюри; 

- конкурс эрудитов (тесты и задания по краеведению и музееведению; атрибуция музейных 

предметов).  

Помимо конкурсных испытаний участникам были организованны мастер-классы, экскурсии, 

встречи с учеными, музейными работниками. 

Ленинградскую область на конкурсе представляли музеи по трем номинациям: 

- комплексные музеи; 

- исторические музеи; 

- военно-исторические музеи. 

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». 

Музей представляла команда экскурсоводов: Яковец Руслан, Коршак Варвара и Зворыгин Степан. 

Руководитель: Яшина Светлана Викторовна 

 

Во всероссийском конкурсе Партии «Единая Россия» «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны», проходивший в июле 2020 года на 

лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны 96 лауреатов получили гранты на 

развитие музея, 16 школ получили гранты на развитие экспозиций. В номинации «Городской музей» 

победителем стал Общественный музей истории детского движения следопытов-свирцев «Живая связь 

времен» школы № 3 имени Героев Свири города Лодейное Поле Ленинградской области. Втрое место в 

номинации «Сельский музей» занял музей «Школьный краеведческий центр» Оредежской средней 

общеобразовательной школы Лужского района Ленинградской области. 

 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся 

«ОТЕЧЕСТВО» 2020 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 390 от 24.07.2019 года с перечнем 

олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, пункт 163, проведен Всероссийский 

конкурс исследовательских работ обучающихся «Отечество». 
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Конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением - дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ФЦДЮТИК) в соответствии с 

ежегодным Планом всероссийских мероприятий. 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» 

проходил в формате видеоконференции с 16 по 27 ноября 2020 года. 

Ленинградскую область представляли обучающиеся 10 обучающихся из 7 муниципальных 

районов. 

 

Художественная направленность 

 

В Ленинградской области, согласно Навигатору дополнительного образования,  

реализуют деятельность по художественной направленности 42 учреждения ДО. 

 

№ МО 

Количество 

программ 

Количество детей в ДО 

1.  
ГО Сосновый Бор 117 1977 

2.  
МР Бокситогорский 127 1662 

3.  
МР Волосовский 123 1952 

4.  
МР Волховский 181 2604 

5.  
МР Всеволожский 450 11942 

6.  
МР Выборгский 313 2829 

7.  
МР Гатчинский 369 3569 

8.  
МР Кингисеппский 136 4224 

9.  
МР Киришский 151 2851 

10.  
МР Кировский 254 4414 

11.  
МР Лодейнопольский 40 157 

12.  
МР Ломоносовский 186 1414 

13.  
МР Лужский 155 2975 

14.  
МР Подпорожский 95 1520 

15.  
МР Приозерский 189 1652 

16.  
МР Сланцевский 70 1420 

17.  
МР Тихвинский 70 2049 

18.  
МР Тосненский 156 2459 

ИТОГ: 3182 51654 

 

  

Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Ладожка»  

(проведен в очном формате) 

  Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Ладожка» проведен 25 января 2020 года  на базе 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» (Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское поселение, 

д.Разметелево, ул. ПТУ №56, д.5, Учебный корпус).  

    Фестиваль-конкурс проводился с  целью поддержки творческой активности фольклорных 

коллективов Ленинградской области,  передачи народных традиций подрастающему поколению, 

воспитания толерантности и патриотизма. 

        Задачи Фестиваля-конкурса: 

изучение и освоение традиций народной культуры; 

предоставление возможности преподавателям и руководителям творческих коллективов для обмена 

опытом работы, получения методических рекомендаций от ведущих специалистов. 

В областном фольклорном фестивале-конкурсе «Ладожка» приняли участие 311 человек из  

9 муниципальных  районов: 
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Всеволожского, Выборгского, Волосовского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, 

Кингисеппского, Тихвинского, Бокситогорского.  
Программа Фестиваля состояла из тех частей:  

 Конкурсная программа  проводилась по трем номинациям: 

«Сольное исполнение» 

«Ансамблевое исполнение» 

«Сказители»  

 В фестивальной программе приняли участие 6 фольклорных коллективов с показом 10 минутных 

игровых программ. 

 Выставка изделий традиционной культуры народов Ленинградской области, размещенная в 

холле 1 этажа, была представлена 6 образовательными учреждениями. 

Объединение номинации «народная песня» с фольклорными коллективами дало положительный 

результат – увеличение количества участников Фестиваля, обмен опытом среди вокальных 

коллективов, занимающихся народной песней и фольклорными коллективами ЛО. Оценивать 

народную песню и фольклорные песни очень сложно, так как очень не значительны расхождения 

и для оценки конкурсантов было подобраны члены жюри, которые являются профессионалами в 

этой области. 

Впервые в Фестивале проведена выставка традиционной культуры народов ЛО. 

Во время проведения фестиваля-конкурса проведено три  мастер-класса для педагогов и детей по 

традиционным ремеслам народов ЛО.  

 Программа Фестиваля была выстроена в соответствии с условиями проведения всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая традиция», так как Фестиваль является отборочным этапом на 

всероссийский фольклорный конкурс (кпн 182), который перенесен на осень 2020 года. 

     В Конкурсной программе приняло участие 11 творческих  коллективов и 29 солистов  из 

образовательных организаций основного общего и дополнительного образования.  Возраст участников 

от 7 до 18 лет. 

 Во время Фестиваля для руководителей коллективов члены жюри провели «круглый стол» на 

котором был проведен подробный анализ выступления коллективов и солистов. 

В выставке приняли участие представители Бокситогорского, Тихвинского, Киришского, Всеволожского 

районов ЛО. 

 

Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвездие»  

по теме: «Поем о Победе» 

(проведен в очном формате) 

Конкурс проводился вне календарного плана по распоряжению комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 18 февраля 2020 года. 

В Конкурсе принимали участие 11 коллективов из 9 муниципальных образовательных 

организаций основного общего, дополнительного образования Ленинградской области: Выборгского 

района, Волосовского района, Гатчинского района, Тосненского района, Сланцевского района, 

Подпорожского района, Ломоносовского района, Лужского района и города Сосновый Бор.   

Конкурсная программа состояла из двух номинаций:  

«Вокальные ансамбли» 

«Хоровые коллективы». 

Два коллектива снялись из-за болезни детей (Всеволожского и Лодейнопольского районов). 

Коллективы 11 коллективов (272 обучающихся) 

 

Областной конкурс проектной деятельности детского декоративно-прикладного творчества  

организаций дополнительного образования  
(проведен в очном формате) 

Конкурс проходил 28-29 февраля 2020 г на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: ЛО 

Всеволожский район д.Разметелево, учебный корпус, д.5. 

В Конкурсе принимало участие 26 обучающихся образовательных организаций дополнительного 

образования и центров образования Ленинградской области из 13 муниципальных образований 

(Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Киришского, 

Кингисеппского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского районов и города Сосновый Бор), 

победители и призеры муниципального этапа. Для того, чтобы облегчить оценку работ конкурсантов в 

этом году Конкурс проходил по двум номинациям: Традиционные ремесла и промыслы; Современное 
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искусство. Это сделано в связи с  повышенным спросом на традиционные ремесла на всероссийском 

уровне.  

 По двум возрастным категориям: 10-13 лет; 14-18 лет. Допускалось  только индивидуальное 

участие. 

Конкурсная программа состояла из четырех заданий: 

первое задание - защита творческих проектов. 

второе задание - персональная  (авторская) выставка работ. 

третье задание – творческое задание. Демонстрация навыков. 

четвертое задание – защита (представление работ) выставки. 

Каждый участник на первом задании представлял и защищал творческую работу (творческий 

проект). Во время защиты проекта конкурсант раскрывал тему и технику исполнения своей работы 

(творческого проекта). 

Второе задание - персональная (авторская) выставка по своей номинации включает в себя не 

менее пяти работ, не входящих в творческий проект, в любой технике исполнения от каждого участника 

Конкурса (допускалось использование работ предыдущих лет, не участвующих ранее в областных 

конкурсах, для того, чтобы показать динамику творческого роста конкурсанта).  

Третье задание – творческое задание. Демонстрация навыков в технике, представленной на 

защите проекта. Необходимо во время этого задания конкурсантам продемонстрировать уровень 

мастерства, владение выбранной техникой. 

Четвертое задание: защита (представление работ) выставки. Конкурсант демонстрирует умение 

представлять свои творческие работы. Каждый участник рассказывал о своем творчестве, о технике 

выполнения выставочных работ.  

Два дня конкурсной программы прошли в очень плотном графике.  

Два района (Лодейнопольский, Кировский) снялись  с конкурсной программы и два района  

(Бокситогрский, Гатчинский)уменьшили количество участников по причине болезни детей. 

 

Цветова Евгения из МОУ ДО Центр информационных технологий г.Приозерска  стала 

Победителем Конкурса в возрастной категории 14-18 лет и выдвинута кандидатом на присуждение 

премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.  

Конкурс является отборочным этапом на несколько всероссийских конкурсов (кпн 182, 194, 195, 

197,204) которые перенесены на неопределенный срок. 

Конкурсанты (26 обучающихся) 

 

Областной конкурс рисунков и сочинений среди школьников «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» (проведен в заочной форме) 

 Конкурс проводился по поручению Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко от 

19 ноября 2019 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Года Памяти и славы в Российской Федерации и 

Года Победителей в Ленинградской области в 2020 году. 

 Организаторами Конкурса являются: 

 комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

 государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога». 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания детей и молодежи к проблеме сохранения 

исторической правды событий путем внутрисемейного диалога поколений, воспитания у подрастающего 

поколения любви к малой Родине в тесной взаимной связи с историей и традициями своей семьи; 

формирования гражданственности и социальной активности обучающихся. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области (в том числе: обучающиеся общеобразовательных 

школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования детей, клубов и других детских 

организаций). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Рисунок» и «Сочинение» 

по возрастным группам: 

номинация: «Рисунок» 

• 1-2 класс  

• 3-4 класс 

номинация: «Сочинение» 

• 5-7 класс 

• 8-10 класс. 
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Конкурс проходил в два этапа: муниципальный и региональный. 

В муниципальном этапе приняло участие: 

 в номинации «рисунок» 1583 работы,  

в номинации «сочинение» - 1594 работы.  

На региональном этапе приняли участие 281 работа  победителей и лауреатов муниципального 

этапа (сочинений – 175, рисунков – 106). 

Профессиональное жюри оценивало работы в дистанционном режиме. И к 9 мая подвели 

итоги Конкурса. 

Трудность была в том, что согласно Положению, работы доставлялись в «Центр «Ладога», часть 

районов успела это сделать до начала режима самоизоляции, часть (основная) присылала работы в 

электронном виде. Быстро пришлось перестроиться в другой формат проведения конкурса. Почти все 

районы сработали быстро и оперативно, а некоторые районы трудно шли на перестройку 

(Гатчинский и Ломоносовский районы, Сосновый Бор). Конкурс проходил в дистанционном 

формате. Так как все находились в режиме самоизоляции, была проблема собрать все работы со всех 

районов и не потерять ни одну работу. Не все комитеты районов сработали оперативно. Но, самое 

главное, что конкурс состоялся. Очень хорошо и дружно сработали члены жюри. Итоги были 

подведены вовремя и все награждены. 

 

Конкурсанты (281 обучающихся, сочинений – 175, рисунков – 106)  

В Положении не было прописано указывать образовательные организации, поэтому нет 

возможности это указать. 

район 

количество 

участников 

сочинения/рисунки 

Из них Из них  

(кол-во чел.) 

мальчиков девочек победителей призеров 

Бокситогорский 8/7 4/3 4/4 /1  

Волосовский 10/3 2/- 8/3  1/ 

Выборгский 17/16 4/6 13/10 1/  

Всеволожский 5/3 2/- 3/3 /1  

Волховский 4/3 -/- 4/3   

Гатчинский 19/14 5/2 14/12   

Кировский 13/7 2/5 11/2 1/ /1 

Киришский 8/8 2/1 6/6  /1 

Кингисеппский 7/15 3/3 4/12  1/ 

Ломоносовский 5/- 1/- 4/-   

Лужский 5/5 -/1 5/4  /1 

Лодейнопольский 6/2 3/- 3/2  /1 

Приозерский 6/7 1/3 5/4   

Подпорожский 28/ 9/ 19/  1/ 

Сланцевский 10/6 3/2 7/4   

Тихвинский 6/6 3/3 3/3   

Тосненский 13/1 5/- 8/1   

Сосновый Бор 5/3 1/2 4/1  1/ 

Итого                                                            175 / 106 50/31 125/75 4 8 

 

Областной фестиваль-конкурс литературно-художественного творчества  

«Души прекрасные порывы…» 

(проведен в заочной форме) 

 

 Фестиваль проходил в заочном формате с 15 по 30 октября 2020 года. В Фестивале принимали 

участие 19 театральных коллективов, 65 чтецов из 11 районов Ленинградской области, призеры и 

победители муниципального этапа. 

Фестиваль проходил по номинациям: 
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• Театральная гостиная; 

• Художественное слово. 

Итоги 

Номинация «Театральная гостиная» 

В номинации приняли участие ¬¬ 19 коллективов из 9 районов и одного городского округа 

Ленинградской области. 

1. Специальный диплом «За сохранение традиций»,  Театр «Буратино» (Павлеченко Татьяна 

Низамиевна),МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского района» «Ярмарка» 

2 . Специальный диплом «За актерский ансамбль», Коллектив «Буратино» (Бондарева Наталья 

Ивановна), МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г.Луга «Воздух звуки хранит разные» 

В.Высоцкий 

3. Специальный диплом «За актерский ансамбль»,  Учащиеся 2 класса филиал «Вознесенское 

музыкальное отделение»,(Никифорова Елена Геннадьевна)  МБОУДО «Подпорожская детская школа 

искусств» филиал «Вознесенское музыкальное отделение» отрывок из спектакля «Самый дружный 

класс» 

4. Специальный диплом «За лучшую мужскую роль»,  Театральный коллектив (Диденко Ирина 

Петровна) МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор «Вихревы подарки» О.Емельянова 

5. Лауреат 1 степени - Театральный коллектив «Наш друг – театр» (Пекарина Светлана Валентиновна) 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г.Отрадное Кировский район «Прощание в июне» А.Вампилов 

6. Лауреат 1 степени - Театральная студия «Лицедеи» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г.Пикалево Бокситогорский р-н «Блокадные дневники» (по дневникам детей блокадного 

Ленинграда) Маслова Т.П. 

7. Лауреат 2 степени - Театральная студия «Волшебная флейта» (Кицела Татьяна Владимировна) МБОУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» Литературно-музыкальная 

композиция 

8.  Лауреат 2 степени - Театральное объединение «ФЕЯ» (Иванова Людмила Георгиевна) МБОУ 

«Каменногорский центр образования» 

Выборгский район «Вверх тормашками» Ксения Драгунская 

9. Лауреат 3 степени - Театральный коллектив «NEXT» (Анненкова Екатерина Владимировна) МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска» Выборгский район «Адрес для писем тот же» 

Дарья Николаенко 

10. Лауреат 3 степени -  «Театральная мастерская» (Полуэктова Дарья Игоревна) МКОУ ДО 

«Нурменский центр внешкольной работы» Тосненский район «500 миллионов родников» (по мотивам 

повести Антуана де Сент-Экзпери «Маленький принц») 

Номинация: «Художественное слово» 

В номинации приняли участие ¬¬ 65 человек из 11 районов Ленинградской области. 

7-9 лет 

1  Лауреат 1 степени -  Никифорова Анастасия МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств» 

филиал «Вознесенское музыкальное отделение» Ю.Яковлев «Гонения на рыжих» (отрывок) 

 

10-13 лет 

1. Лауреат 1 степени - Мотырев Степан МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №» Всеволожский район, 

«Сказка о глупом мышонке» 

2. Лауреат 2 степени  - Трифанова Елизавета МБУ ДО «РЦДО» Кировский р-н И.Самарина «Хорошие 

люди» 

3. Лауреат 3 степени - Федотова Виктория МОУ «СОШ № 6» г. Всеволожска «Дневник и ученик» 

 

14-15 лет 

1. Лауреат 2 степени -  Павлов Андрей МБУ ДО «ЦВР»г.Отрадное Кировский р-н Л.И.Хаустов 

«Бескозырки» 

2. Лауреат 3 степени -  Семенова Анастасия МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г.Луга 

О.Киевская «Баллада о матери» 

 

16-18 лет 

1.  Лауреат 1 степени - Прихунов Илья МБОУ «Веревская СОШ» Гатчинский р-н М.Зощенко «История 

болезни» 

2.  Лауреат 2 степени  - Архипов Егор МБОУ «Кингисеппская СОШ №3» А.Алексин «Письмо бывшему 

другу» 

3. Лауреат 3 степени - Залунина Маргарита МОУ «Шумиловская СОШ» Приозерский р-н М.Горький 
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«Сказки об Италии» «Мать изменника» Ю.Друнина «Зинка» 

 

По сравнению с прошлыми годами количество участников снизилась на 3%. Все руководители 

коллективов выполнили все условия участия в конкурсе. Записи (или ссылки на просмотр) конкурсных 

работ были предоставлены вовремя и  в хорошем качестве.  

 

Областной фестиваль детского художественного творчества «Планета детства»  

для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

(проведен в заочной форме) 

Фестиваль проходил с 15 по 30 ноября 2020 года по номинациям:  

 Театральная гостиная; 

 Художественное слово. 

Номинация: «Театральная гостиная» 

Приняло участие 9 коллективов из 6 районов Ленинградской области 

Лауреат 1 степени - Рой Николай и Смирнова Ангелина, руководитель Ентякова Ольга Вильевна, 

ГКОУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр», театрализованная постановка по мотивам народной 

сказки «Курочка ряба» 

Лауреат 2 степени – Театральный коллектив «Звездочки», руководитель Люкшина Татьяна 

Михайловна, ГКОУ ЛО «Волсовская школа-интернат», театральная постанова Л.Поляк «Теремок» 

«Зимовье зверей» 

Лауреат 3 степени – Театральный коллектив «Радуга», руководители Кузовлева Светлана 

Валентиновна и Пакулина Ольга Александровна, ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат», театральная 

постановка  Оригинальный жанр «Сказочный сон». 

Специальные дипломы: 

«За лучший актерский ансамбль» - воспитанники дополнительного образования  

«Художественное слово», руководители Пакулина Ольга Александровна и Мышленок Любовь 

Анатольевна, ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 

«За лучшую женскую роль» - Смирнова Ангелина, руководитель Ентякова Ольга Вильевна, 

ГКОУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр», театрализованная постановка по мотивам народной 

сказки «Курочка ряба» 

  «За лучшую мужскую роль» - Рой Николай, руководитель Ентякова Ольга Вильевна, ГКОУ ЛО 

«Кингисеппский ресурсный центр», театрализованная постановка по мотивам народной сказки 

«Курочка ряба» 

«За музыкальное решение спектакля» - Театральный коллектив «Веселый балаганчик», 

руководитель Кудрина Татьяна Владимировна, ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат», 

Музыкальная сказка «Колобок». 

Номинация: «Художественное слово» 

Приняли участие 29  обучающихся из 8 районов  Ленинградской области 

10-13 лет 

Лауреат 1 степени – Гаврилов Никита, руководитель Присяжнюк Елена Александровна, ГКОУ 

ЛО «Киришская школа-интернат», А.Барто «Однажды летом я разбил окно» 

Лауреат 2 степени – Румянцев Рустам, руководитель Сергеева Юлия Викторовна, ГКОУ ЛО 

«Ларьянская школа-интернат» Бокситогорский р-н, В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина» 

Лауреат 3 степени – Астафьева Вероника, руководитель Першина Елена Валентиновна, ГКОУ 

ЛО «Назийский центр социальной адаптации» Кировский р-н, «Скрипичный концерт», Ю.Воронов 

«Баллада о музыке» 

14-15 лет 

Лауреат 1 степени – Воробьева Александра, руководитель Розова Надежда Ивановна, ГКОУ ЛО 

«Кингисеппский ресурсный центр», Л. Рубальская,  «Комочек счастья» 

Лауреат 2 степени – Максимов Иван, руководитель Першина Елена Валентиновна, ГКОУ ЛО 

«Назийский центр социальной адаптации» Кировский р-н, А. Твардовский «Василий Теркин», Н.Рачков 

«От Любани до Мги» 

Лауреат 3 степени – Комзолов Николай, руководитель Кузнецова Наталья Геннадьевна, ГКОУ 

ЛО «Волховская школа – интернат»,  Р.Рождественский «Баллада о зенитчицах», С. Михалков 

«Граница» 

16-18 лет 

Лауреат 1 степени – Румянцев Андрей, руководитель Захарова Ольга Юрьевна, ГКОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат», Э.Асадов «Стихи о рыжей дворняге» 
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Лауреат 2 степени – Крылов Дмитрий, руководитель Кислова Ольга Федоровна, ГКОУ ЛО «Школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы «Красные Зори» И.Самарина, 

«Сегодня бог проснулся утром рано» 

Лауреат 3 степени – Смирнов Виктор, руководитель Тихомирова Ольга Дженовна.  ГКОУ ЛО 

«Ларьянская школа-интернат», Бокситогорский р-н М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

Специальные дипломы 

«За хорошую подготовку конкурсантов» - Захаровой Ольге Юрьевне, ГКОУ ЛО «Киришская 

школа-интернат». 

«За проникновенное выступление» - Терентьева Дарья, руководитель Захарова Ольга Юрьевна, 

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат», Друнина «Зинка», В.Высоцкий  «Братские могилы». 

«За проникновенное выступление» - Торгаева Александра, руководитель Куванова Наталья 

Ивановна,МОУДО «Тихвинский ЦДТ», Евтушенко «Смири гордыню», Анна Санина- Царькова 

«Горбун». 

Фестиваль проводился в первый раз, но если сравнивать с Фестивалем художественного 

творчества «Звездочки» (номинации «Театральная гостиная» и «Художественное слово»), то можно 

отметить, что количество участников снизилось на 2 %. Записи (или ссылки на просмотр) конкурсных 

работ были предоставлены вовремя и  в хорошем качестве. Жюри отметило хороший уровень 

подготовки конкурсантов. 

 

Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Песенный звездопад» 

 

Проходил Фестиваль с 30 ноября по 04 декабря 2020 года в заочной форме. Приняло участие 59 

обучающихся из 11 муниципальных образований ЛО, из 15 образовательных организаций (8 - ОДО,7- 

СОШ, Гимназии). Для оценки выступления конкурсантов, в этом году участники были поделены на две 

категории:  

«Профессионалы»: учащиеся базовых и профильных образовательных учреждений, детских 

школ искусств, детских музыкальных школ, воспитанники образцовых детских коллективов 

Ленинградской области. 

«Любители»: участники самодеятельных и любительских творческих коллективов, досуговых 

центров, кружков, вокальных студий. 

Специально для проведения конкурсной программы была создана группа в Контакте. В группе 

были представлены члены жюри, для общего ознакомления выложены ролики с выступлениями 

конкурсантов. Было предложено руководителям коллективов оценить участников Фестиваля, с 

условием, что своих воспитанников они не оценивают. Мнения наших экспертов не всегда совпадали, но 

в основном итоги педагогического жюри совпали с мнением профессионального жюри. Конкурсная 

программа проходила два тура.  

По итогам просмотров роликов, были подведены итоги зрительских симпатий. 

Члены жюри написали подробно рекомендации каждому участнику обоих туров, которые были 

отправлены всем руководителям. 

 Проведение Фестиваля в отдельной группе дало положительный эффект в период работы в 

дистанционном формате. Во-первых, конкурсанты видели уровень членов жюри. Во-вторых, 

конкурсанты видели выступления других конкурсантов, уровень подготовки их. В-третьих, мобильно 

решались все вопросы по организации и проведению Фестиваля. Опыт проведению этого мероприятия, 

формат проведения, будет использован для проведения других конкурсов и фестивалей отдела. 

 

Областной фестиваль – конкурс по ДПИ обучающихся организаций дополнительного образования 

Ленинградской области «От истоков к современности», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Фестиваль проходил в заочном формате с 30 октября по 30 ноября 2020 года. 

 Конкурная программа состояла из двух заданий: 

первое задание: персональная (авторская) выставка работ представлена в виде фотоотчета; 

второе задание: видеоролик защиты (представление работ) выставки. 

В фестивале приняло участие 43 обучающихся 16 образовательных организаций из 13 

муниципальных образований в трех возрастных группах: 10-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет. 
Фестиваль проводился по двум номинациям: 

Традиционные ремесла и промыслы; 

Современное искусство. 

 

Номинация «Современное искусство» 
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1 место – Лютиков Николай, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского МР», 

педагог Ракитина Ольга Петровна «Изделия в технике бумагопластика» 

1 место – Абрашова Татьяна, МКОУ ДО «Дом детского творчества», педагог Пузанова Нина 

Александровна, «Тосненский район» 

2 место – Патрогина Мария, МБУ ДО «Районный Центр дополнительного образования» г.Кировск, 

педагог Потаскаева Галина Александровна, «Работы в технике квиллинг» 

2 место – Гусев Натан, МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр»г.Светогорск Выборгский р-н, педагог 

Смирнова Любовь Федоровна, серия работ в технике гильоширование 

3 место – Дудина Александра, МБУ ДО «МБУ ДО «Районный Центр дополнительного образования» 

г.Кировск, педагог Федчунова Ольга Николаевна, серия работ в технике гильоширование 

3 место – Данилова Анна, МБУ ДО «Центр творческого развития» г.Кингисепп, педагог Михайлюта 

Татьяна Владимировна, «Подарок ветерану» 

3 место – Лазарева Марина, МБУ ДО «Центр творческого развития» г.Кингисепп,педагог Костюкович 

Марина Владимировна, «Подарок ветерану» 

3 место – Болдырев Владимир, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор, педагог Тюкина 

Татьяна Андреевна, «Все для фронта – все для Победы!» 

3 место – Николаев Иван, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор, педагог Петрова 

Галина Васильевна, «Низкий поклон» 

3 место – Смаглий Данил, МБУ ДО «Районный Центр дополнительного образования» г.Кировск, 

педагог Потаскаева Галина Александровна, серия работ в технике квиллинг 

Номинация «Традиционные ремесла и промыслы» 

1 место – Назаров Михаил, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского МР», 

педагог Ефремцев Олег Александрович, серия работ «Резьба по дереву» 

1 место – Черняева Дарья, МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», педагог 

Холопова Оксана Александровна, «Хорошо в деревне летом» керамика 

1 место – Волынец Полина, МОУ ДО Центр детского творчества г.Приозерск, педагог Меркурьева 

Ирина Николаевна, «В гостях у сказки» 

1 место – Путинцева Ульяна, МОУ ДО Центр информационных технологий г.Приозерск, педагог 

Емельянова Екатерина Александровна, «Такие разные куклы» 

2 место - Якимцева Валерия, МБУ ДО «Лодейнопольский ДЦЭР (ДШИ)», педагог Феоктистова Оксана 

Владимировна, Коллекция гобеленов 

2 место - Тимофеева Оксана, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

МР»,педагог Смирноваа Светлана Евгеньевна, «Истоки» в технике художественная обработка соломки 

2 место - Тиханова Александра, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского МР», 

педагог Суханова Ольга Валентиновна, «Художественная обработка бересты» 

2 место - Родичева Светлана, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского МР», 

педагог Уткина Марина Владимировна, Коллекция работ «Сохраняя традиции» 

 Это новое мероприятие, которое заменило выставку по ДПИ. На выставке были представлены 

только работы конкурсантов. На Фестивале были представлены авторские выставки участников и запись 

представления конкурсантом выставки своих работ, где отражается техника и процесс изготовления 

работ. 

 

Областной фестиваль – конкурс по ИЗО обучающихся организаций дополнительного образования 

Ленинградской области «От истоков к современности»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Фестиваль проходил в заочном формате с 30 октября по 30 ноября 2020 года. 

 

Конкурная программа состояла из двух заданий: 

первое задание: персональная (авторская) выставка работ представлена в виде фотоотчета; 

второе задание: видеоролик защиты (представление работ) выставки. 

В фестивале приняло участие 45 обучающихся 15 образовательных организаций из 13 муниципальных 

образований в трех возрастных группах: 10-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет. 

Фестиваль проводился по трем номинациям: 

- Живопись; 

- Графика; 

- Смешанная техника. 

Номинация «Живопись» 

1 место – Черноротова София, МБОУ ДО «РЦДТ»г.Гатчина, педагог Гринкявичене Елен Германовна 

1 место – Шихалова Софья, МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», педагог 
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Шихалова Ольга Александровна 

1 место – Онучина Ксения, МБОУ ДО «РЦДТ» г.Гатчина (структурное подразделение «ДТ 

«Журавушка»), педагог Решетникова Яна Петровна 

2 место – Редькина Алена, МБОУ ДО «ДюЦт» г.Светогорск Выборгский р-н, педагог Груздев Сергей 

Васильевич 

2 место – Игнатьева Софья, МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ», педагог Махонина Нонна Васильевна 

2 место – Кравчук Алиса, МБОУ ДО «Каменногоский ЦО»Выборгский р-н, педагог Иванова Людмила 

Георгиевна 

3 место – Кудрявцева Елизавета, МБОУ ДО «ДюЦт» г.Светогорск Выборгский р-н, педагог Воронова 

Ирина Анатольевна 

3 место – Петрова Дарья, МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» Бокситогорский р-н, 

педагог Пежемская Инна Геннадьевна 

3 место – Богданова Василиса, МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ», педагог Махонина Нонна Васильевна 

3 место – Серова Светлана, МКОУ ДО «ДДТ»г.Тосно, педагог Таран Ирина Александровна 

3 место – Щербакова Анна, МБОУ ДО «Рощинский ЦО» Выборгский р-н, педагог Ющенко Алексей 

Евгеньевич 

3 место – Егорова София, МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ», педагог Кузьмина Елена Васильевна 

Номинация «Графика» 

1 место – Разживин Михаил, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор, педагог Гемпель 

Ирина Юрьевна 

1 место – Сорокожердев Сергей, МОУ ДО ЦДТ г.Приозерск, педагог Приозерск, педагог Бугаенко Инна 

Петровна 

1 место – Разложко Мария, МОУ ДО ЦДТ г.Приозерск, педагог Приозерск, педагог Бугаенко Инна 

Петровна 

2 место – Игнатьева Софья, МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ», педагог Махонина Нонна Васильевна 

2 место – Девятова Полина, МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ», педагог Кузьмина Елена Васильевна 

3 место – Смирнова Ксения, МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ», педагог Кузьмина Елена Васильевна 

 

Номинация «Смешанная техника» 

1 место – Мосин Николай, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор, педагог Лютова 

Ирина Петровна 

1 место – Спичак Полина, МБОУ ДО «РЦДТ» г.Гатчина (структурное подразделение «ДТ 

«Журавушка»), педагог Краева Ольга Николаевна 

1 место – Гришин Роман, МОУ ДО «ЦДЮТ»г.Луга, педагог Абакумова Ирина Владимировна 

2 место – Смирновпа Анастасия, МБОУ ДО «Каменногоский ЦО»Выборгский р-н, педагог Иванова 

Людмила Георгиевна 

2 место – Бирюкова Арина, МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», педагог 

Галемина Елена Николаевна 

2 место – Сытый Елизавета, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор, педагог Лютова 

Ирина Петровна 

3 место – Михайлова Мария, МОУ ДО «ЦДЮТ»г.Луга, педагог Егорова Марина Александровна 

3 место – Стеганцева Дарья, МОУ ДО «ЦДЮТ»г.Луга, педагог Антонова Наталья Константиновна 

 

Это новое мероприятие, которое заменило выставку по ИЗО. На выставке были представлены 

только работы конкурсантов. На Фестивале были представлены авторские выставки участников и запись 

представления конкурсантом выставки своих работ. 

 

Итоги проведения Областного конкурса проектной деятельности изобразительного искусства 

 

Конкурс проходил в заочном формате с 8 по 15 декабря 2020 года. В Конкурсе принимали участие 

обучающиеся из 7 образовательных организаций дополнительного образования и центров образования 8 

муниципальных образований Ленинградской области, победители и призеры муниципальных этапов. 

Конкурс проводился по двум возрастным категориям: 

10-13 лет; 14-18 лет. 

Допускалось только индивидуальное участие. 

Возрастная категория 10-13 лет: 

Лауреат 1 степени – Каландарова Каролина, МОУ «Сосновский центр образования» Приозерский р-н, 

педагог Комаристова Наталья Марсовна 

Лауреат 2 степени – Вильканец Наталья, МОУ «Сосновский центр образования» Приозерский р-н, 
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педагог Комаристова Наталья Марсовна 

Лауреат 3 степени – Любимова Яна, МБУ ДО «Районный центр дополнительного образования» 

г.Кировск, педагог Смирнова Юлия Николаевна 

Возрастная категория 14-18 лет: 

Лауреат 1 степени – Сорокожердьев Никита, МОУ ДО Центр детского творчества г.Приозерска, педагог 

Бугаенко Инна Петровна 

Лауреат 2 степени – Куракин Егор, МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» г.Светогорск, 

Выборгкий р-н, педагог Воронова Ирина Анатольевна 

Лауреат 3 степени – Куралесова Кристина, МБОУ ДО «Бокситогрская детская школа искусств», педагог 

Жадовская Анна Сергеевна 

Специальные дипломы: 

«За сохранение исторической памяти» - Туманов Ярослав, МБУ ДО «Центр творческого развития» 

г.Кингисепп, педагог Кужим Денис Геннадьевич 

«За сохранение семейных традиций» - Смирнова Анастасия МБОУ «Каменногроский центр 

образования» Выборгский р-н, педагог Иванова Людмила Георгиевна 

 

 

Областной фестиваль-конкурс детских театров моды и детских объединений моделирования и 

конструирования одежды «Мода и мы»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

                      Областной фестиваль-конкурс детских театров моды и детских объединений 

моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне проходил в заочном формате с 10 по 20 декабря 2020 года. 

В Фестивале приняло участие 13 коллективов из 9 муниципальных образований Ленинградской 

области. 

В программу Фестиваля входило: 

Демонстрация коллекций (представление коллекций и дефиле) 

Для участия в демонстрации коллекций (представление коллекций и дефиле) необходимо представить 

конкурсные работы: 

- Фото каждой модели одежды отдельно. Фотографии каждой модели с двух ракурсов (вид спереди и 

сзади) 

- Паспорт-эскиз изделия (формат А-4 

- Портфолио (творческая характеристика коллектива, фотоматериалы) 

- Видеоролик демонстрации моделей (Дефиле) Продолжительность выступления каждого участника не 

более 10 минут. 

Номинация: Театральный костюм 

Лауреат 1 степени – Театральная студия «Люди и куклы», МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района», коллекция «Ярмарка» (стилизация русского костюма) 

Лауреат 2 степени – Детская образцовая Студия моды «Твой стиль», МБУ ДО «Лодейнопольский ДЦЭР 

(Детская школа искусств), коллекция «Петровские времена» 

Лауреат 2 степени – Сафонова София и Могильниченко Диана Юрьевна, МБОУ ДО «Дворец деткого 

(юношеского) творчества Всеволожского района», коллекция «Кармина Бурана» 

Лауреат 3 степени – Коллективная работа (Петрова София, Яремаченко Арина, Матвеева Ольга, 

Коптилов Илья), МБОУ ДО «Дворец деткого (юношеского) творчества Всеволожского района», 

коллекция «Крутится пластинка» 

Лауреат 3 степени – Студия «Мир костюма», МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» 

г.Светогорск, Выборгский р-н, коллекция «Глядя в небеса» 

Номинация: «Коллекция на свободную тему» 

Лауреат 1 степени – Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард», МБОУ ДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования», коллекция «Родная старина» 

Лауреат 1 степени – Детская образцовая студия моды «Стиль», МОУ ДО «Тихвинский центр детского 

творчества», коллекция «Хочу собаку» 

Лауреат 2 степени – Театр моды «Мирослава», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района», коллекция «Мы вместе встречали рассвет» 

Лауреат 2 степени – Театр моды «Стильные штучки», МОУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества» г.Луга, коллекция «Ветер приключений» 

Номинация «Одежда военных лет» 

Лауреат 1 степени – Студия «Мир костюма»,МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» 
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г.Светогорск, Выборгский р-н, коллекция «В лесу прифронтовом» 

Лауреат 2 степени – Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард», МБОУ ДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования», коллекция «Чтобы помнили» 

Дипломант – Детское объединение «Мастерицы», МБОУ ДО «Дом детского творчества», г.Сосновый 

Бор, коллекция «Новый рассвет. Новый май» 

Дипломант – Кружок «Рукодельница», МОУ СОШ №5» г.Всеволожск, коллекция «Чтобы помнили». 

Номинация «Деловой костюм» 

Лауреат 3 степени – Творческое объединение «Мир моды и фантазии», МБОУ «Каменногорский ЦО» 

Выборгскийр-н, коллекция «Мода на все времена» 

Номинация «Монокостюм» 

Лауреат 2 степени – Сафонова София, Театральная студия «Люди и куклы», МБОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества Всеволожского района», костюм «Мотылек» 

Лауреат 3 степени – Пименова Снежана, Швейное объединение «Модница», МОУ ДО Центр детского 

творчества г.Приозерск, костюм «Платье с аппликацией» 

Дипломант – Ползевич Анастасия, кружок «Рукодельница», МОУ СОШ №5» г.Всеволожск, костюм 

«Этно – осень». 

Специальный диплом 

«За сохранение исторического и культурного наследия» - Образцовая студия детской и молодежной 

моды «Авангард», МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», коллекция 

«Родная старина» 

По сравнению с прошлым годом  количество участников снизилось на 20 %. Появились новые 

участники. 

 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры  «Наследники традиций» 

(проведен в очно-заочной форме) 

Со 2 по 5 августа 2020 года проходили финальные мероприятия V Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций».  В 2020 году Фестиваль впервые приобрел 

международный статус.  

В  Фестивале были представлены 65 субъектов Российской Федерации, а также впервые 

принимали участие представители из Республики  Беларусь, Республики Армения, Донецкой Народной 

Республики и из Франции. 

             Фестиваль впервые проходил в очно - дистанционном формате. Благодаря дистанционной части 

мероприятия, количество зрителей Фестиваля было не ограничено. Для проведения Фестиваля была 

разработана цифровая онлайн платформа. Благодаря цифровой платформе «Наследники традиций», 

участники из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств  приняли 

дистанционное участие в Фестивале, а все желающие смогли оценить глубину и разнообразие истоков 

русской культуры, представленную в работах.  

Организаторами Фестиваля выступили Министерство просвещения Российской Федерации и 

Правительство Вологодской области. Огромная поддержка Фестивалю оказана его идейным 

вдохновителем — Юрием Леонидовичем Воробьевым, заместителем Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Героем России. 

В рамках мероприятий Фестиваля было представлено богатство культуры народов России в 

шести номинациях: декоративно-прикладное творчество, фольклор, народный костюм, традиционное 

судостроение, а также впервые в краеведческой номинации «Топос. Краткий метр». Педагогические 

работники представляли лучшие этнокультурные образовательные практики, направленные на развитие 

сферы туризма. 

Обучающиеся образовательных организаций дополнительного образования Ленинградской 

области достойно представили свои работы. 

Детская образцовая студия моды «Стиль» из МОУ ДО «Тихвинский центр детского творчества», 

педагоги: Новожилова Галина Вячеславовна, Михайлова Светлана Николаевна, Моргунова Светлана 

Владимировна заняла второе место в подноминации «Современный костюм»; 

Березоруцкая Мария из МБОУ ДО «Районный центр детского творчества»(структурное 

подразделение «Журавушка» г.Гатчина, педагог Самусева Елена Николаевна заняла третье место в 

подноминации «Роспись по дереву». 
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Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи  

«Национальное достояние России» 

 

Во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России», проходивший  в сентябре в городе Москва обучающиеся Ленинградской области достойно 

представили регион. Конкурс проходил в очном формате, где обучающиеся защищали свои работы. 

Наивысшей наградой «Серебряная медаль» награжден Афанасьев Вадим, обучающийся МБОУ 

ДО «Центр развития творчества» г.Сосновый Бор. (техническая направленность) 

Первое  место получили: 

Чистякова Анна, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

(художественная направленность); 

Цветова Евгеньевна, обучающаяся МОУ ДО Центр информационных технологий 

г.Приозерск(художественная направленность); ; 

Рябов Михаил, обучающийся МБОУ ДО «Центр развития творчества» г.Сосновый Бор(техническая 

направленность); 

Второе место у Суворовой Анастасии, обучающаяся МОУ ДО «Тихвинский  центр детского 

творчества» (художественная направленность). 

 

С 1 по 4 ноября прошел первый тур Всероссийского молодежного конкурса по проблемам 

культурного наследия,  

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2020» 

(проходил в дистанционном формате) 

 
           Чистякова Анна, обучающаяся студии «Авангард», представляла на этом конкурсе свою работу 

«Вышивка в традиционном костюме коренных народов Ленинградской области» в номинации 

«Культурное наследие и современное искусство». 

По решению экспертного совета ее работа стала победителем заочного тура конкурса,  Аня награждена 

дипломом лауреата заочного тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 

2020» и ее работа была отобрана для участия в очном туре Всероссийского молодежного форума. 

Очный тур проходил в Москве 18-19 ноября 2020 года в очном формате (родители участницу не 

отпустили в Москву по понятным причинам). 

 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с международным участием) 

(проведен в дистанционной форме) 

 

               Во Всероссийском центре развития художественного творчества и гуманитарных технологий 

прошел отборочный (заочный) тур федерального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием) в котором приняли участие более 7500 участников из 72 регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран. В их числе: Армения, Республика Беларусь, Донецкая 

Народная Республика, Луганская Народная Республика, Египет, Франция, Эфиопия. 

Победители и призеры отборочного (заочного) тура федерального этапа Фестиваля являются 

участниками финального тура федерального этапа Фестиваля, который проведен в декабре 2020 года в 

дистанционном формате. Была спроектирована специальная платформа для проведения фестиваля на 

которой участники демонстрировали свое мастерство и проводились семинары и мастер-классы для 

конкурсантов. 

По итогам всех туров (очного и заочного) представители Ленинградской области стали: 

Победители: 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

- Емельянова Софья, обучающаяся МОУ ДО Центр информационных технологий г.Приозерск; 

Номинация «Исполнительское (вокально-инструментальное)» 

- Ненашева Мария, обучающаяся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

- Волкова Анна, обучающаяся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

- Дмитриев Федор, обучающийся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

Номинация «Театр моды» 

- Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард», МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
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дополнительного образования» г.Бокситогорск: 

Призеры: 

Номинация «Анимация» 

- Детско-юношеская студия «FREEDOMARТ», МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» г.Пикалево; 

Номинация «Исполнительское (вокально-инструментальное)» 

- Кот Владислава, обучающаяся МБОУ ДО Бокситогорский центр дополнительного образования" 

г.Пикалево 

- Минько Даниил, обучающийся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

- Солдатова Валерия, обучающийся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

- Корчагина Анастасия, обучающаяся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

- Васильев Матвей, обучающаяся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно; 

- специальная номинация Я помню! Я горжусь!» 

Ненашева Мария, обучающаяся МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно. 

  В 2020 году значительно выросло количество призеров и победителей на Фестивале. В 2019 году  

было только три победителя Фестиваля. 

 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

 

В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 390 от 24 июля 2019 года «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год», пункт 213 

«Всероссийский  фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2020» -(далее-

Фестиваль),  Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 

«ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках Фестиваля в октябре  2020 года в заочном формате 

проведен Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы». 

Лауреат 2 степени - Ермичой Вероника, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района»  Ленинградской области. 

Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Антон Павлович Чехов  «Из дневника одной девицы» 

Лауреат 2 степени - Могильниченко Влада,  обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района»  Ленинградской области. 

Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 Роберт Рождественский «Восемьдесят восемь» 

 

В Великом Новгороде с 3 по 4 декабря 2020 года прошел очный этап Всероссийского историко-

патриотического конкурса "Калейдоскоп ганзейских городов России". 
Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми 

и одаренными детьми «ИНСАЙТ». В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ конкурс 

"Калейдоскоп ганзейских городов России" входит в перечень конкурсов, направленных для развития 

творческих способностей детей. 

Конкурс проходил в два этапа. В заочном этапе Конкурса приняло участие 356 обучающихся, в очном 

этапе Конкурса приняло участие 194 обучающихся. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой очный этап Конкурса проходил в формате 

небольших групп детей. 

Достойно представили Ленинградскую область, воспитанницы Центра эстетического воспитания и 

образования детей, которые стали победителями в номинации "Народное пение", преподаватель Марина 

Викторовна Сунгурова: 

Младшая группа 

Шарапова Елизавета - Лауреат 1 степени 

Шевелева Александра - Лауреат 2 степени 

Хлебникова Агата -Лауреат 2 степени 
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Старшая группа 

Гребеньщикова Мария- Лауреат 2 степени 

В номинации ДПИ обучающаяся из ЦИТ г.Приозерска, руководитель, Емельяноваа Екатерина 

Александровна, 

Цветова Евгения -Лауреат 1 степени 

Победители конкурса занесены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности. Занесение участников Конкурса в государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся способности, предоставляет им возможность претендовать на 

бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского 

края, «Океан» Приморского края, в Международный детский центр «Артек» Республики Крым, в 

образовательный центр «Сириус» города Сочи Краснодарского края. 

Атмосфера конкурса была очень доброжелательной, а программа - интересной и разнообразной. Ребятам 

надолго запомнятся интересные театрализованные экскурсии, мастер-классы по мыловарению и по 

изготовлению оберегов, кукол. 

 

 

Мероприятия по линии РМЦ 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Ладога» проводит семинары-практикумы из цикла «Инновационные практики дополнительного 

образования для детей с различными образовательными потребностями».На базе МБОУ ДО «Школа 

эстрадного искусства «Маленькие звездочки» г.Тосно по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, 

ул.Островского, д.3а. проводился семинар-практикум для педагогов дополнительного образования и 

обучающихся театральных студий, объединений, коллективов по театральному искусству 

образовательных организаций Ленинградской области. 

 

Проведение мероприятия практико-ориентированных семинаров по работе с вокальным коллективом (с 

возможностью использования дистанционных технологий) со всеми выплатами, предусмотренных 

государством. Проведение мероприятия с 11 по 16 декабря 2020 года. 

 

Проведение (частично в дистанционном формате) практико-ориентированный семинар по созданию 

видеоролика (с возможностью использования дистанционных технологий) из цикла семинаров по теме: 

«Инновационные практики дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями» 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 

использования дистанционных технологий) из цикла семинаров по теме: «Инновационные практики 

дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями» (с 15 по 18 

декабря 2020 года). 

Проведение «круглого стола»(организатор я): 

Тема: «Сотрудничество учреждений дополнительного образования детей с колледжами, ВУЗами 

и предприятиями реальной сферы экономики Ленинградской области» 

Дата проведения: 02 декабря 2020 года. 

 Участники: руководители муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Ленинградской области, руководители структурных подразделений. 

 

Всероссийский открытый конкурс профессиональный мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020», проходил в заочном формате с 

мая по июль 2020 года.  В Конкурсе приняли участие 118 работников сферы образования, 102 педагога, 

36 творческих коллективов 284 обучающихся из 24 субъектов Российской Федерации.  

По результатам конкурса 22 призера и победителя – педагоги и творческие коллективы 

организаций дополнительного образования Ленинградской области.( МБОУ ДО «Школа эстрадного 

искусства «Маленькие звездочки» город Тосно, МБОУ ДО «Центр развития творчества» город 

Сосновый Бор, МОУ ДО «Тихвинский центр детского творчества» город Тихвин). 
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Присвоено звание «Образцовый детский коллектив Ленинградской области» на 2020-2025 

годы:  

     Вокальным коллективам:  

1 Ансамбль русской песни «Веснушки» 

Руководитель: 

Сунгурова Марина Викторовна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр эстетического воспитания и 

образования детей»  

город Кингисепп 

2 Ансамбль русской песни «Росиночка» 

Руководители: 

Архипова Светлана Николаевна 

Качина Наталья Юрьевна 

Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа 

«Янинский центр образования» 

Всеволожский район 

3 «Ансамбль русской музыки и песни 

«Узорица» 

Руководитель: 

Архипов Владимир Юрьевич 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

4 Фольклорный ансамбль  «С-говор» 

Руководитель: 

Фокина Наталья Алексеевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества  

Всеволожского района» 

5 «Студия современной музыки «Бекар» 

Руководитель: 

Названов Александр Геннадьевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

6 «Школа эстрадного искусства 

 «Маленькие звездочки» 

Руководитель: 

Бондаренко  Елена Арнольдовна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 «Школа эстрадного искусства «Маленькие 

звездочки» 

город Тосно 

7 Музыкально-хоровая студия 

«Гармония» 

Руководитель: 

Барыленко Лариса Викторовна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

8 Хоровая студия «Тоника» 

Руководитель: 

Михальская Татьяна Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

Хореографическим коллективам: 

1 Ансамбль эстрадного танца «Ритмикс» 

Руководитель:  

Качановская Оксана Алексеевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Центр эстетического воспитания и 

образования детей» город Кингисепп 

2 Хореографический ансамбль «Гардарика» 

Руководитель:  

Матюхина Ирина Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Центр эстетического воспитания и 

образования детей» город Кингисепп 

3 «Хореографический ансамбль «Надежда» 

Руководитель:  

Винюкова Наталия Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

4 «Хореографический ансамбль 

«Фейерверк» 

Руководитель:  

Карпенков Андрей Борисович 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

(Морозовский отдел  

детского творчества) 



90 
 

5 Детский образцовый хореографический ансамбль 

«Карусель» 

Руководители: 

Веселова Юлия Николаевна 

Лебедева Антонина Андреевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» 

6 Детский хореографический ансамбль  «Тихвинка» 

Руководитель:  

Кротова Людмила Михайловна 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тихвинский 

центр детского творчества» 

7 Детский хореографический коллектив «Коломбина» 

Руководитель: 

Калганова Светлана Викторовна 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

 

Театрам моды: 

1 «Театр моды «Мирослава» 

Руководитель:  

Дук Елена Александровна 

 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

2 Детская образцовая студия моды «Стиль» 

Руководители: 

Новожилова Галина Вячеславовна 

Михайлова Светлана Николаевна 

Моргунова Светлана Владимировна 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тихвинский 

центр детского творчества» 

3 Образцовая студия детской и молодежной моды 

«Авангард» 

Руководитель:  

Федорова Ирина Борисовна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» 

4 Театральная студия  «Люди и куклы» 

Руководитель:  

Могильниченко Диана Юрьевна 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

Фотостудии: 

1 Фотостудия «Ладога» 

Руководители:  

Чурова Татьяна Станиславовна 

Кондратьева Наталия Сергеевна 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

 

  
 

 

 
 


