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Публичный доклад 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2021–2022 учебный год 
 

I. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

1.2. Сокращенное наименование 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.3. Юридический адрес 

192071, Санкт-Петербург, ул.  Будапештская, д. 30, корп. 2, 

литер А 

Тел./факс (812)774-52-05; (812)774-26-27 

1.4. Адрес сайта, e-mail 

http://ddut.ru 

E-mail: mail@ddut.ru 

1.5. Лицевой счет в управлении казначейства Комитета финансов 

Санкт-Петербурга 

0661102, откр. в КФ 

1.6. Учредитель 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга; Администрация 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.7. Лицензия 

№ 1713 Серия 78Л02№0000643 от 10.02.2016 года 

Приложение к лицензии 

Серия 78П01 №0006887 

1.8. Статус 

Учреждение дополнительного образования 

1.9. Вид 

Дворец детского (юношеского) творчества 

1.10. Директор 

Федорова Ольга Васильевна, Почетный работник общего 

образования РФ  
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II. Состав обучающихся ДДЮТ 

В коллективах Дворца в 2021–2022 учебном году обучалось 

5760 детей в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Из них 760 на платной основе. 

Из них: 

 дошкольного возраста (3–5 лет) – 260 человек; 

 младшего школьного возраста (6–9 лет) – 2447 человек; 

 среднего школьного возраста (10–14 лет) – 2688 человек; 

 старшего школьного возраста (15–17 лет) – 365 человека. 

15 детей с особыми потребностями в образовании. 

18% обучающихся занимались в двух и более объединениях Дворца. 

Сохранность контингента учащихся на бюджетной основе в течение 

всего отчетного периода составила, согласно данным параграфа, 100%. 

 

III. Структура управления ДДЮТ, его органов самоуправления 

Система управления ДДЮТ включает в себя деятельность 

и взаимодействие всех субъектов государственного и общественного 

управления: Общее собрание, Педагогический Совет, Попечительский 

Совет, Научно-методический Совет, Совет по формированию имиджа 

учреждения. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

директор. 

В 2021–2022 учебном году реализован второй этап Программы 

развития ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Открытое дополнительное образование – образование будущего» на 

2019–2023 годы. 

С 1 сентября 2021 года в учреждении была реализована Рабочая 

программа воспитания ГБУ ДО Дворца детского (юношеского) 

творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Инновационная деятельность 

Деятельность городского ресурсного центра дополнительного 

образования на базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в 2021–2022 учебном году осуществлялась в 

соответствии с Положением о региональной инновационной площадке 

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

распоряжением Комитета по образованию № 1954-p от 05.07.2021 

«О признании образовательных учреждений ресурсными центрами 

дополнительного образования Санкт-Петербурга», программой 
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повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ и 

инновационных проектов в сфере дополнительного образования». 

Основной целью деятельности ресурсного центра являлась 

апробация и реализация программы повышения профессионального 

мастерства и обеспечение методической поддержки работников системы 

дополнительного образования Санкт-Петербурга в сфере использования 

сетевого взаимодействия и социального партнерства в реализации 

программ и инновационных проектов дополнительного образования. 

В рамках подготовки к реализации программы Ресурсного центра в 

ноябре-декабре 2021 г. были проведены презентационные и 

мотивационные вебинары на уровне районной и региональной системы 

образования. 

Реализация программы ресурсного центра для УДОД 

Санкт-Петербурга по теме «Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство в реализации программ и инновационных проектов в сфере 

дополнительного образования» проходила совместно с сетевыми и 

социальными партнерами ДДЮТ. Слушателями программы в 2021– 

2022 гг. (февраль – июнь) стали не только педагогические работники 

системы дополнительного образования, но и педагогические работники 

общего образования, реализующие дополнительные образовательные 

программы с использованием ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. Программа была представлена 

8 образовательными модулями. Инвариантная часть программы включала 

в себя 5 модулей (50 часов): «Модели и технологии сетевого 

взаимодействия и социального партнерства», «Основы проектирования 

сетевых программ с использованием ресурсов сетевых и социальных 

партнеров», «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в 

реализации инновационных образовательных проектов», 

«Дистанционные технологии: возможности для реализации сетевых 

программ и проектов»», «Методы оценки качества реализации программ 

и инновационных проектов в условиях сетевого взаимодействия и 

социального партнерства». Вариативная часть программы была 

представлена 3 образовательными модулями (18 часов): «Управленческие 

основы проектирования и реализации сетевых программ», 

«Методическое сопровождение реализации сетевых программ и 
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проектов», «Педагогические технологии в рамках реализации сетевых 

программ и проектов». 4 часа – итоговое мероприятие. 

В феврале – марте 2022 года инвариантные образовательные модули 

программы Ресурсного центра ДДЮТ были предложены слушателям ПК 

ИМЦ Фрунзенского района в рамках сетевой дополнительной 

образовательной программы по теме «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство в реализации инновационных проектов и 

программ в сфере образования». Программа носила инновационный 

характер, имела модульную структуру. Модули программы ресурсного 

центра были интегрированы с образовательными модулями по 

формированию компетенций инновационной деятельности. В условиях 

перехода на дистанционный формат обучения к программе был 

разработан дистанционный модуль на платформе Moodle, который 

размещен на сайте ИМЦ Фрунзенского района (https://ims.edu-

frn.spb.ru/courses/courses-overview?id=163). 

В 2021–2022 учебном году в рамках реализации программы 

ресурсного центра также были проведены запланированные мероприятия, 

среди которых: 1) организация участия слушателей программы и 

партнеров в работе площадки ДДЮТ на ПМОФ – 2022 «Качество 

Образования Будущего. Экосистема Выбора: смыслы, методы, ресурсы» 

(http://ddut.ru/news/?page=26); 2) организация участия и публикации опыта 

слушателей программы и партнеров в мероприятиях, проводимых с 

кафедрой воспитания и социализации института педагогики РГПУ 

им. А.И. Герцена: дискуссионной площадке Герценовских чтений по теме 

«Реализация задач воспитания и социализации в сфере дополнительного 

образования детей: ресурсы и технологии», презентационной площадке 

«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации 

инновационных проектов и программ в сфере образования» 

международной научно-практической конференции «Проблемы 

педагогической инноватики в профессиональном образовании». 

(http://ddut.ru/innovation/arcdo/). 

В целях обобщения и распространения эффективного опыта в сфере 

реализации дополнительных программ и проектов с использованием 

сетевого взаимодействия и социального партнерства на базе ресурсного 

центра в 2021–2022 гг. проводился Открытый межрегиональный конкурс 

лучших практик сетевого взаимодействия в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, совместно с кафедрой 

https://ims.edu-frn.spb.ru/courses/courses-overview?id=163
https://ims.edu-frn.spb.ru/courses/courses-overview?id=163
http://ddut.ru/news/?page=26
http://ddut.ru/innovation/arcdo/
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воспитания и социализации института педагогики РГПУ имени 

А.И. Герцена и ДДЮТ Архангельской области. 

Ресурсный центр продолжал инновационную работу по апробации и 

внедрению сетевых технологий обучения. Были реализованы новые 

проекты и программы с сетевыми партнерами. Продолжалась работа 

ресурсного центра ДДЮТ по обобщению и распространению 

апробированного опыта с Тюменским областным государственным 

институтом развития регионального образования, Региональными 

модельными центрами дополнительного образования детей Республики 

Карелия и Архангельской области. 

Результативность работы ресурсного центра подтверждается: 

− Полнотой реализации программы повышения профессионального 

мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования. В течение 2021–2022 гг. были выполнены 

все запланированные мероприятия (лекции, практикумы, мастер-классы, 

занятия и мероприятия). По программе ресурсного центра (72 часа) 

прошли обучение, получили сертификаты и успешно защитили проекты 

сетевых дополнительных образовательных программ 15 педагогических 

работников УДОД 4 районов Санкт-Петербурга. По сетевой 

дополнительной профессиональной программе с ИМЦ Фрунзенского 

района прошли обучение, получили удостоверения и успешно защитили 

разработанные проекты и программы 25 педагогических работников 

образовательных организаций Фрунзенского района. 

− Составом участников программы, который был представлен 

разными категориями специалистов. 

− Спектром педагогических проектов, разработанных участниками 

ресурсного центра. Всего было создано и представлено 

35 педагогических проектов (индивидуальных и групповых) по 

эффективному использованию ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства в сфере дополнительного и общего 

образования 

(https://drive.google.com/drive/folders/10rlmbnS0b0wxysDl5FexuCEEnGL6p

ddr?usp=sharing). 

− Разработанными и представленными на сайте ДДЮТ 

методическими материалами по всем разделам программы 

(http://ddut.ru/about/docddut/). 

− Эффективной аккумуляцией продуктивного опыта работы в 

сфере сетевого взаимодействия и социального партнерства в 

https://drive.google.com/drive/folders/10rlmbnS0b0wxysDl5FexuCEEnGL6pddr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10rlmbnS0b0wxysDl5FexuCEEnGL6pddr?usp=sharing
http://ddut.ru/about/docddut/
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реализации программ и проектов в рамках Открытого межрегионального 

конкурса лучших практик сетевого взаимодействия в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. В 2021–2022 гг. на 

Конкурс были поданы заявки от 34 творческих групп участников из 

различных регионов Российской Федерации (Санкт-Петербург 

(Адмиралтейский, Кировский, Московский, Фрунзенский районы), 

Архангельск и Архангельская область, Тюмень и Тюменская область, 

Омск) по номинациям: сетевой проект, сетевая программа, сетевое 

образовательное событие. Защита конкурсных работ на очном этапе 

прошла в рамках педагогической конференции в смешанном формате 

(очно, офлайн и онлайн) с использованием ресурса платформы 

WEBINAR (http://ddut.ru/innovation/). 

 

Информационное обеспечение деятельности ДДЮТ 
Информационное пространство Дворца в сети Интернет 

представлено в настоящее время более чем 50-ю ресурсами: 

 официальный сайт учреждения; 

 Электронное СМИ «Первая ласточка. Научно-практическая 

деятельность в дошкольном, школьном и дополнительном образовании»; 

 сайт «Методическая служба»; 

 сайт «Наставничество»; 

 сайты и блоги творческих коллективов; 

 официальная группа ДДЮТ на сайте «ВКонтакте»; 

 коммуникативная интернет-площадка «Идей.руМ»; 

 группы творческих коллективов на сайте «ВКонтакте». 

 

IV. Условия осуществления образовательного процесса 

Здание Дворца – приспособленное под учреждение дополнительного 

образования (типовой проект школы на 800 мест), площадью 5646 кв. м, 

построено в 1978 году и введено в эксплуатацию в 1979 году. 

В составе инфраструктуры ДДЮТ: 

 38 учебных классов, в том числе – 4 компьютерных класса 

с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

 2 учебных кабинета со станочным оборудованием; 

 2 танцевальных класса; 

 танцевальный и театрально-концертный залы; 

http://ddut.ru/innovation/
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 помещения для содержания коллекции более 80 видов животных; 

 методический кабинет и кабинет для работы Информационно-

творческого центра, оснащенный средствами сканирования, 

и оборудованием для допечатного, печатного процессов и послепечатной 

обработки. 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами, телевизорами, видео- 

и аудиоаппаратурой, проекторами и интерактивными досками, 

копировально-множительной и иной техникой. 

Классы оборудованы в соответствии со спецификой коллективов: 

 для занятий вокалом и хореографией – хореографические станки, 

зеркала, аудиоаппаратура, музыкальные инструменты; 

 цирковая студия – спортивные тренажеры, гимнастические 

скамейки, маты, хула-хупы, ковровые покрытия; 

 изостудия – мольберты, наглядные пособия; 

 для занятий по направлениям «судомоделирование» 

и «авиамоделирование» – мастерские со станочным оборудованием, 

бассейн для запуска моделей, покрасочная камера. 

В 2021–2022 учебном году в ДДЮТ проведены серьезные работы по 

проекту благоустройства территории. Выполнено мощение тротуарной 

плиткой дорожек на территории, площадки перед учреждением, уложено 

асфальтовое покрытие на проездах и во внутренних дворах, обустроен 

газон по всей территории с посадкой новых деревьев и кустарников. Для 

возможности использования звуковой и световой аппаратуры проведен 

сетевой кабель к краю площадки перед зданием. 

Отремонтирован козырек крыльца главного входа с установкой 

новой системы освещения и с использованием подвесных панелей, 

проведена шпаклевка и покраска фасадов лестниц. 

Проведено энергетическое обследование учреждения с разработкой 

программы энергосбережения и паспортизации потребителя ТЭР. 

Выполнен ремонт кабинета № 416 с установкой звукоизоляционного 

покрытия стен, в кабинете будут проходить занятия Образцового 

детского коллектива Санкт-Петербурга вокально-эстрадного ансамбля 

«Звездный дождь». 

Приобретено 70 рециркуляторов для дезинфекции воздуха 

и 6 бесконтактных термометров. 

Закуплены необходимые средства для дезинфекции рук и 

поверхностей. 
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Обеспечение безопасности 

В помещениях и на путях эвакуации продолжают функционировать 

система пожарной сигнализации, система оповещения и управления 

эвакуацией, система аварийного освещения, система контроля и 

управления доступом, система видеонаблюдения. 

На основании Постановления Правительства РФ от 02 августа 

2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и на 

основании разработанного и утвержденного Паспорта безопасности 

непрерывно заключаются контракты на оказание услуг по физической 

охране на стационарных постах с лицензированной частной охранной 

организацией, предполагающей в рабочее время Учреждения наличие не 

менее 2-х охранников. 

В целях повышения навыков обучающихся и работников 

проводились мероприятия в рамках гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: 

объектовая тренировка при аварии на химически-опасном объекте, 

тренировки по эвакуации личного состава при возникновении 

техногенного пожара, тренировка при угрозе совершения 

террористического акта. В течение года с учетом регламентированных 

нормативно-правовыми актами сроков производилось обучения и 

инструктажи работников охране труда, обучение мерам пожарной 

безопасности, оказанию первой помощи, противодействию коррупции, в 

области ГО и защиты от ЧС и другие. 

В октябре-декабре 2021 г. в рамках проведения просветительских 

мероприятий с обучающимися, направленными на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, Учреждением был проведен 

конкурс социальной рекламы «Жить лучше честно!» в трех номинациях, 

а в холле учреждения была смонтирована выставка работ детей. Данный 

конкурс и выставка были посвящены Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 
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V. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2021–2022 учебном году учреждение было полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием, согласно которому педагогическую деятельность по 

бюджету и на платной основе осуществляли 102 педагога (основных 

работников). 72,5% штатных педагогических работников имеют высшую 

и первую квалификационную категорию (47 – высшую, 27 – первую). 
 

Достижения педагогических кадров 

в конкурсах профессионального мастерства 

 

Ф.И.О. Место Должность Название конкурса 

Международный уровень 

Боцман Лана 

Александровна 
1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный 

профессиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Признание – 2021»/ 

Департамент культуры города 

Москвы 

Всероссийский уровень 

Пушков Андрей 

Владимирович 
1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чемпионат СЗФО России по 

авиамодельному спорту в 

классе свободнолетающих 

моделей F-1-А/ Департамент 

физической культуры и 

спорта Вологодской области 

Голубева Ирина 

Владимировна 
2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский открытый 

конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Педагогический 

калейдоскоп-2021»/ ФГБОУ 

ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

Региональный уровень 

Боцман Лана 

Александровна 
1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурсный отбор на 

получение премии 

Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного 
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образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга»/ Комитет 

по образованию 

Санкт-Петербурга 

1 

Открытый городской 

музыкальный педагогический 

фестиваль-конкурс «Сольный 

выход»/ 

Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных 

Кузьмина 

Наталья 

Сергеевна 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурсный отбор на 

получение премии 

Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга»/ Комитет 

по образованию 

Санкт-Петербурга 

Андронова 

Надежда 

Евгеньевна 

3 Педагог-психолог 

Городской конкурс 

профориентационных 

программ учреждений 

молодежной политики/ СПб 

ГБУ Центр содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации молодежи 

«Вектор» 

Араловец 

Ангелина 

Валерьевна 

3 
Заведующий 

отделом 

Дудковская 

Елена 

Евгеньевна 

3 
Заместитель 

директора 

Тихонова Елена 

Ивановна 
3 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Корнев Илья 

Валентинович 
3 Методист 

Ночные соревнования на 

пешеходных дистанциях 

туристов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
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памяти Анатолия Окинчица/ 

Санкт-Петербургский 

туристский клуб 

Районный уровень 

Дерябкина Анна 

Викторовна 
2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

педагогических достижений. 

Номинация «Творчество 

педагога-внешкольника». 

Подноминация 

«Дебют»/Отдел образования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Соколовская 

Мария 

Викторовна 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

Районный конкурс «Лучшая 

педагогическая статья» 

/Отдел образования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Корнев Илья 

Валентинович 
1 Методист 

Открытое первенство 

Петроградского района по 

спортивному 

ориентированию/ ГБОУ ДОД 

ДДТ и РТОЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

VI. Методическая деятельность 

Специалистами методического отдела Дворца в 2021–2022 учебном 

году реализовано методическое сопровождение проектов районной 

программы «Воспитание»: «Гражданское и патриотическое воспитание», 

«Экологический проект», «Содружество увлеченных», «Повышение 

квалификации», «Интеллектуальное конкурсное движение», 

«Физкультура и спорт». 

В рамках работы 6-ти районных методических объединений (РМО) 

осуществлялось обучение педагогических кадров Фрунзенского района: 

 руководителей ОДОД; 

 руководителей ДОО и кураторов первичных отделений 

«Российского движения школьников», педагогов-организаторов; 

 педагогов дополнительного образования по биологии и экологии; 

 руководителей научно-практической деятельностью учащихся; 
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 руководителей школьных музеев и залов боевой славы; 

 руководителей команд «Зарница». 

Полностью реализован план работы трех районных опорных 

центров (РОЦ): 

 РОЦ по гражданскому и патриотическому воспитанию; 

 РОЦ по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений; 

 РОЦ по организации научно-практической деятельности 

учащихся. 

Основной акцент методического сопровождения педагогических 

кадров Дворца был сделан на обновлении содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

В музыкальном отделе в 2021–2022 учебном году реализуется 

21 дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности по различным направлениям: игра на музыкальных 

инструментах, теоретические дисциплины «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература»; инструментальные ансамбли: 

аккордеонистов и баянистов, гитаристов, флейтистов, фортепиано; 

вокальный ансамбль «Экспромт», вокально-эстрадный ансамбль 

«Звёздный дождь», оркестр гармоник и другие. 

Программы направлены на выявление музыкальных способностей и 

творческих возможностей обучающихся, на приобретение 

определенного объема у них музыкальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для их дальнейшей самостоятельной музыкально-

творческой деятельности в области музыкально-исполнительского 

искусства и возможной дальнейшей профессиональной ориентации. 

В художественном отделе реализуется 17 дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности 

различных направлений в коллективах: хор мальчиков (6 программ), 

ансамбль народного творчества «Таусень» (4 программы), эстрадно-

цирковой коллектив «Невский каскад» (3 программы), театральная 

студия «Игра» (3 программы), детский вокальный ансамбль «Весёлый 

микрофон». Программы направлены на формирование у обучающихся 

умений и навыков, помогающих организации творческой деятельности, 

на приобщение обучающихся к музыкальному, театральному, цирковому 

искусству, развитие их творческих способностей; расширение 
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художественного кругозора обучающихся и ориентация на развитие 

всесторонней культуры. 

В хореографическом отделе реализуется 14 дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности. 

Программы, реализуемые в двух образцовых детских коллективах – 

хореографический ансамбль «Зеркало» (9 программ) и ансамбль 

бального танца «Русский стиль» (5 программ) – соответствуют 

социальному заказу общества и потребностям детей и родителей. 

Программы направлены на приобщение обучающихся к искусству 

хореографии, формирование танцевальных знаний, умений и навыков; 

воспитание танцевальной культуры, развитие творческой инициативы и 

художественного воображения. 

В отделе гражданского и патриотического воспитания реализуется 

12 дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой  направленности (7 программ), социально-гуманитарной 

(3 программы), физкультурно-спортивной направленности 

(1 программа). Различные направления программ – краеведение, туризм, 

музееведение, спортивное ориентирование, «Зарница» – адресованы 

обучающимся, проявляющим интерес к туризму и краеведению, к 

занятиям военно-прикладным спортом. 

Участие обучающихся в соревнованиях, туристских походах и 

слётах, экскурсиях, исследовательской краеведческой деятельности, в 

движениях «Зарница» и «Школа безопасности» способствует 

формированию здорового образа жизни, развитию физических и 

интеллектуальных способностей обучающихся, овладению навыками, 

позволяющими жить и ориентироваться в природе, навыками 

исследовательской и краеведческой деятельности, достижению 

определенного уровня спортивных результатов. 

В отделе естествознания реализуется 12 программ 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности. 

Программы, направленные на экологическое образование и воспитание 

детей, формирование их мировоззрения, ответственного отношения к 

природе, способствуют развитию творческого и исследовательского 

потенциала обучающихся, формируют культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

В отделе декоративно-прикладного творчества реализуется 

12 программ художественной направленности, в рамках которых 

представлены многие направления: изобразительное творчество, дизайн 
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костюма, конструирование и моделирование одежды, дефиле, 

проволочная игрушка, различные виды декоративно-прикладного 

творчества. 

В спортивно-техническом отделе реализуется 18 программ, 

ориентированных на решение наиболее значимых проблем 

дополнительного образования, соответствующих изменяющимся 

условиям и требованиям их реализации. 

В течение года проведен анализ всех реализуемых программ, даны 

рекомендации по их корректировке. Утверждена новая редакция 

положения о порядке проектирования, принятия и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Итогом фестиваля открытых занятий педагогов ДДЮТ стал 

Круглый стол, проведенный 26 мая. Общая методическая тема этого 

года: «Воспитательные эффекты современного занятия в 

дополнительном образовании». На круглом столе педагоги всех отделов 

представили свои авторские педагогические находки, которые 

способствовали решению воспитательных задач занятий. Каждое из 

19-ти проведенных открытых занятий содержит идеи, связанные с 

выбором педагогических приемов, с организацией работы ребят (в парах, 

в проектных группах), с подбором литературного и музыкального 

материала, методическим обеспечением. Весь этот опыт войдет в 

Энциклопедию педагогического опыта нашего Дворца. 

 
Мероприятия для педагогических кадров (не ниже городского уровня) 

Всероссийский уровень 

Дискуссионная площадка «Реализация задач воспитания и 

социализации в сфере дополнительного образования детей: ресурсы и 

технологии» секции «Влияние социокультурных факторов на процессы 

воспитания и социализации» (в рамках Всероссийской научной 

конференции «Герценовские чтения») 

Педагогический коворкинг «Качество Образования Будущего. 

Экосистема Выбора: смыслы, методы, ресурсы» в рамках проведения 

Петербургского международного образовательного форума 

Межрегиональный уровень 

Консультации для участников VII Открытого межрегионального 

конкурса лучших практик сетевого взаимодействия в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
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Межрегиональный семинар «Открытое дополнительное образование – 

образование нового качества» 

VII Открытый межрегиональный конкурс лучших практик сетевого 

взаимодействия в рамках реализации дополнительных  

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Коммуникативная интернет-площадка «Идей.руМ» (4 выпуска) 

Городской (региональный) уровень 

Городская педагогическая научно-практическая конференция 

«Российское движение школьников - пространство лучших 

воспитательных практик» 

Семинар в рамках городских курсов повышения квалификации 

«Контроль как функция управления структурным подразделением» 

Семинар в рамках городских курсов повышения квалификации 

«Инновационная деятельность ДДЮТ: точки роста и стратегия 

развития» 

Городская Программа повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного 

образования «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в 

реализации программ и инновационных проектов в сфере 

дополнительного образования» 

 

VII. Финансовое обеспечение функционирования 

и развития ДДЮТ 

Дворец получает средства на обеспечение функционирования из 

нескольких источников. 

Первый в виде субсидии на выполнение государственного задания. 

В 2022 году размер субсидии составил 143 684 948 руб. 30 коп. 

Второй в виде субсидий на иные цели в сумме 503 090 руб. 00 коп. 

В 2022 году субсидий на иные цели выделено на реализацию мер 

социальной поддержки работников государственных образовательных 

учреждений в сумме 503 090 руб. 00 коп. в части компенсационных 

выплат на отдых и оздоровление и 50% стоимости проезда для молодых 

специалистов. 

На организацию Летней оздоровительной кампании 2022 года 

средства не выделялись. 

Третий в виде поступлений от оказания услуг на платной основе. На 

2022 год запланировано 8 289 281 руб. 41 коп. 
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Четвертый в виде поступлений от сдачи в аренду имущества 

131 900 руб. 00 коп. 

Бюджет Дворца по состоянию на 01.09.2022 года составил 

152 609 219 руб. 71 коп. 

Основную часть расходов составляют выплаты в части заработной 

платы, социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 

и начислений на выплаты по оплате труда в сумме 133 377 107 руб. 

70 коп. 

Расходы на коммунальные услуги и услуги связи – 4 051 122 руб. 

00 коп. 

Земельный налог и налог на имущество – 351 200 руб. 00 коп. 

Остальные средства идут на услуги по содержанию имущества, 

организацию и обеспечение охраны здания и прочие услуги, а так же на 

приобретение материальных запасов и основных средств, необходимые 

для функционирования Дворца. 

Средняя заработная плата работников педагогических профессий 

составляет за 8 месяцев 2022 года 65 806 руб. 

Из субсидий на выполнение государственного задания были 

заключены контракты в части увеличения стоимости основных средств: 

 на поставку аккордеонов, баянов, цифровых пианино для 

художественного и музыкального отделов на общую сумму 

659 642,90 руб.; 

  на поставку наборов ТРИК для спортивно-технического отдела 

на сумму 365 635,00 руб.; 

 на поставку морозильной камеры для отдела естествознания и 

огнетушителей на сумму 47296,00 руб.; 

В части услуг по содержанию имущества, из средств экономии от 

проведения конкурсных процедур, заключен контракт на выполнение 

работ по замене дверных блоков на противопожарные на сумму 

248 929,64 руб. 

Из средств поступлений от оказания услуг на платной основе 

планируется заключение контрактов на разработку проектно-сметных 

документаций на осуществление ремонтов. 
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VIII. Содержание образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в ДДЮТ в 2021–2022 учебном году был 

организован на основании производственного плана дворца, 

производственного плана отдела, Учебного плана и локального акта 

«Регламент безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Весь прошедший год образовательный процесс в учреждении 

проходил в очном формате с соблюдением всех требований главного 

санитарного врача и роспотребнадзора. 

Образовательные программы дворца были реализованы для 

5764 обучающихся. Из них на бюджетной основе обучались 5000 детей. 

Реализованы 133 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Из них 107 программ на бюджетной 

основе. 

Большинство программ Дворца были рассчитаны на 38 недель, а в 

отделах хореографии срок реализации некоторых программ – 41 неделя, 

в отделе гражданско-патриотического воспитания программы туристско-

краеведческой направленности – 44 недели. 

Образовательные программы были реализованы в здании дворца, в 

центре социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов 

Фрунзенского района, на площадках четырнадцати образовательных 

учреждений района, а также детских оздоровительных лагерях 

Балтийского берега. 

Образовательные программы Дворца в целом реализованы 

полностью. 

Реализованы сетевые образовательные программы: «Интернет 

вещей» совместно с компанией ООО MGBot. (спортивно-технический 

отдел, педагог Матюшкина-Герке О.А.), и «Академия искусств» 

совместно с Российским колледжем традиционной культуры (отдел ДПТ, 

педагоги Тихонова Е.И., Погожева И.Л., Житомирская Г.Н.), с музеем 

мостов программа «3-D дизайн проект», «Начально-техническое 

моделирование» (спортивно-технический отдел, педагог Голубева И.Ю., 
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педагог Славина В.А.), «Радость общения с животными» (отдел 

естествознания, педагог Чуркина М.А.). 

В рамках сетевого сотрудничества с филиалом Центрального 

железнодорожного музея «Музей мостов» состоялась презентация 

проекта «Мосты моего города». В ней приняли участие педагоги и 

обучающиеся спортивно-технического, декоративно-прикладного 

отделов. 

Разработаны методические рекомендации и учебно-методический 

комплекс для реализации программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Итоги образовательной деятельности в летний период 

В период с 30 мая по 3 июня прошел пеший поход второй степени 

сложности по Ленинградской области. Под руководством Корневой 

Марии Ильиничны и Ожеред Олеси Сергеевны группа туристов-

краеведов «Наутилус» в рамках освоения программы «Туризм и 

краеведение» второго года обучения закрепила навыки и умения, 

полученные на теоретических и выездных занятиях во время учебного 

года. За 5 дней похода ребята прошли более 50 км, посетили 10 ДОТов, 

переправились через 2 реки, построили один мост, преодолели много 

заболоченных участков дороги, а также узнавали друг друга, работали 

над собой и любовались красотой природы Ленинградской области. 

С 11 по 16 июня пеший поход II степени сложности совершила 

группа турстудии «Эдельвейс», занимающаяся по программе «Юные 

туристы-спасатели» 2 года обучения. Под руководством педагогов 

Марасановой Светланы Васильевны и Долгова Сергея Витальевича 

группа прошла по маршруту общей протяженностью 30 км по 

Ленинградской области, отрабатывая навыки ориентирования по карте и 

на местности, навыки туристского быта и технику преодоления 

препятствий. 

С 1 по 8 июля группа турстудии «Эдельвейс» 4 года обучения под 

руководством Долгова Сергея Витальевича и Марасановой Светланы 

Васильевны успешно прошла поход I степени сложности по 

Ленинградской области. Были успешно применены туристские навыки 

по безопасному преодолению естественных препятствий. Группа 

показала высокий уровень подготовки. В вечернее время проводились 

игры, ребята активно и дружно участвовали во всех образовательных и 
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воспитательных мероприятиях. Обучающимися были изучены 

архитектурные и природные памятники родного края. 

Замыкающим лето туристским мероприятием стал пеший поход 

второй степени сложности в районе массива Малых Скал за городом 

Приозерск Ленинградской области. С 19 по 23 августа в рамках 

завершения программы «Туризм и краеведение» 1 года обучения юные 

туристы под руководством педагогов дополнительного образования 

Алексеевой Анны Владимировны, Корнева Ильи Валентиновича и 

Корневой Марии Ильиничны тренировались в скалолазании и полевом 

быте, готовились к городским соревнованиям. 

Летом 2022 года выпускницы Образцового детского коллектива 

Санкт-Петербурга Вокально-эстрадного ансамбля «Звездный дождь» 

Андрианова Александра и Ступина Варвара (педагог Боцман Лана 

Александровна), приняли участие в фестивале «Таврида. АРТ», который 

проходит уже в четвертый раз и стал одним из ключевых событий Года 

культурного наследия народов России. 

Творческое лето отдела декоративно-прикладного творчества 

началось с выездного семинара педагогов в окрестности монастыря 

Александра Свирского, который проходил с 11 по 14 июля. В программе 

семинара пленэр, экскурсия в село Алеховщина и мастер-классы. Работы 

педагогов отдела – Житомирской Галии Насретдиновны, Лебедевой 

Екатерины Павловны, Араловец Ангелины Валерьевны и Стругановой 

Ксении Евгеньевны примут участие в выставке пленэрных работ. 

С 20 июня по 10 июля обучающиеся изостудии «Аврора» выезжали 

на пленэрную практику в ДООЛ «Заря». Ребята нарисовали много ярких 

и интересных работ в различных живописных и графических техниках на 

разнообразные темы – от зарисовок растений до живописных этюдов 

фигуры человека в пейзаже. Игры на свежем воздухе, прогулки по берегу 

Финского залива и утренняя зарядка укрепили иммунитет юных 

художников. Практику провели педагоги дополнительного образования 

Лебедева Екатерина Павловна и Струганова Ксения Евгеньевна. 

С 3 по 12 июля в Северной Осетии (Алания) проходила 

Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиа-моделированию и 

Первенство России по свободнолетающим моделям. Воспитанница 

спортивно-технического отдела, педагога Пушкова Андрея 

Владимировича, Глусцова Виктория заняла 2 место и выполнила 

норматив кандидата в мастера спорта. 
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Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга ансамбль 

бального танца «Русский стиль» с 13 июля по 1 августа провел в лагере 

«Молодежный» летние спортивно-тренировочные сборы. 21 день 

насыщенной продуктивной подготовки к новому танцевальному сезону. 

Новые композиции, семинары и практические занятия, направленные на 

совершенствование и отработку техники, тематические прогоны в 

прямом эфире соцсетей, специальная физическая подготовка, 

ежедневная растяжка и занятия классической хореографией, мастер-

класс по актерскому мастерству и автограф – фотосессия от народной 

артистки России Анны Ковальчук. 

С 13 июля по 2 августа группа учащихся Образцового детского 

коллектива Санкт-Петербурга хореографического ансамбля «Зеркало» 

выезжали на традиционный летний практикум в ДООЛ «Солнечный». 

На протяжении 3 недель ребята активно занимались, повышая свой 

хореографический уровень, разучивали новые постановки и номера из 

репертуара ансамбля, вырабатывали технику исполнения трюковых 

движений и сложных поддержек. В этом году тема смены отряда была 

«X королевство», ребята с удовольствием окунулись в сказочную 

тематику смены. Участвовали в играх на местности «Охотники на 

мамонтов», «Ангелы и демоны», «Мед и Мишки», «В поисках 

артефактов», «Вампиры», «Фрукты и овощи», «Волки и овцы». 

Принимали участие в конкурсах «Живая песня», «Гимн королевства», 

«Герб королевства», «Звезда королевства» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, родителей 

В этом году были проведены следующие исследования и опросы 

среди обучающихся: 

 Диагностическое исследование по изучению развития творческих 

способностей обучающихся спортивно-технического отдела (выборка – 

153 обучающихся) 

 Диагностическое исследование по изучению мотивационной 

сферы среди учащихся, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программе 

«Юный шахматист» спортивно-технического отдела (выборка – 

30 обучающихся) 

 Опрос по изучению мнения учащихся 9–17 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
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отдела декоративно-прикладного творчества (выборка – 156 

обучающихся) 

 Диагностическое исследование по изучению творческих 

способностей учащихся, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программе 

«Юный шахматист» спортивно-технического отдела (выборка – 

30 обучающихся) 

 Диагностическое исследование по изучению профессиональных 

способностей учащихся, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программе 

«Основы программирования» спортивно-технического отдела (выборка – 

42 обучающихся) 

 Опрос по изучению мнения учащихся 10–17 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

спортивно-технического отдела (выборка – 170 обучающихся) 

 Опрос среди учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам отдела 

декоративно-прикладного творчества по вопросам профориентации 

(выборка – 117 обучающихся) 

 Опрос среди учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам спортивно-

технического отдела по вопросам профориентации (выборка – 

85 обучающихся) 

 Диагностический опрос по изучению мнения учащихся 10–17 лет, 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Исследователи природы» отдела 

естествознания (выборка – 22 обучающихся) 

 Исследование по изучению потребностей учащихся ДДЮТ в 

освоении навыков 21 века (в рамках Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования ДДЮТ) (выборка – 892 обучающихся) 

Общие основные выводы проведенных диагностических исследований 

и опросов 

 Диагностическое исследование по изучению развития творческих 

способностей обучающихся спортивно-технического отдела: 

Диагностическое обследование показало, что в целом, у учащихся 

лучше всего развит такой показатель креативности, как творческое 

воображение, которое способствует успешности освоения 
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образовательных программ технической направленности, таких как «3D-

Дизайн проект», «Рисуем пером и мышью», «Цифровое издательство», 

«Мир сквозь объектив». 

Большинству обучающихся необходима помощь со стороны 

педагогов при выполнении самостоятельных творческих заданий. В то же 

время, значительному числу учащихся с незаурядными творческими 

способностями целесообразно предоставлять возможности для 

творческой самостоятельной активности, которые будут способствовать 

полной реализации их высокого потенциала. 

 Диагностическое исследование по изучению мотивационной 

сферы среди учащихся, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программе 

«Юный шахматист» спортивно-технического отдела: 

Диагностическое исследование показало, что эмоциональное 

отношение детей к различным направлениям деятельности коллектива – 

преимущественно положительное. Наиболее позитивно учащиеся 

относятся к таким формам работы как соревнования и турниры. 

Взаимоотношения между учащимся можно охарактеризовать как 

эмоционально-позитивные. Педагог коллектива у всех учащихся 

вызывает чувство уважения. Можно прогнозировать высокую степень 

продуктивности освоения учебного материала подавляющим 

большинством учащихся коллектива. 

 Опрос по изучению мнения учащихся 9–17 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

отдела декоративно-прикладного творчества: 

Анализ результатов опроса показал, что занятия в коллективах 

отдела декоративно-прикладного творчества в первую очередь, 

способствуют развитию у учащихся волевых личностных качеств, в 

первую очередь, таких как упорство и настойчивость в достижении 

поставленных целей и самодисциплина. 

 Диагностическое исследование по изучению профессиональных 

способностей учащихся, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программе 

«Основы программирования» спортивно-технического отдела: 

Результаты диагностического исследования показали, что занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

образовательной программе «Основы программирования» существенно 
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влияют на развитие у обучающихся интеллектуальных 

профессиональных способностей, которые являются значимыми для 

успешного освоения программ дополнительного и профессионального 

образования, связанного с  программированием (информационными 

технологиями), таких как абстрактное, невербальное и логическое 

мышление, математическая интуиция. 

 Опрос по изучению мнения учащихся 10–17 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

спортивно-технического отдела: 

Анализ результатов опроса показал, что занятия в коллективах 

спортивно-технического отдела содействуют профессиональному 

самоопределению, развитию способности к саморегуляции и дисциплине, 

формированию целеустремленности и самостоятельности. 

 Опрос среди учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам отдела 

декоративно-прикладного творчества по вопросам профориентации: 

Проведенный опрос показал, что для большинства учащихся отдела 

основным фактором выбора будущей профессии является интерес и в 

меньшей – наличие специальных способностей (профессионально 

важных качеств) к выбранному направлению профессиональной 

деятельности. Для значительного числа, подростков советы родителей 

относительно выбора профессии являются более приоритетными, нежели 

рекомендации учителей и педагогов дополнительного образования. Но 

при этом, не во всех семьях учащихся обсуждаются их профессиональные 

планы. Значительному числу учащихся не хватает информации для того, 

чтобы ориентироваться в мире профессий и понимать, какое лучше 

выбрать профессиональное образование, опираясь на сильные стороны 

своей личности, а также природные задатки и способности. 

Поэтому в дальнейшем представляется целесообразным 

активизировать профориентационную работу в коллективах, знакомя 

учащихся с богатым спектром профессий, представленных на рынке 

труда Санкт-Петербурга по направлению деятельности отдела, 

акцентируя внимание учащихся на осознание важности учета 

профессионально важных качеств при выборе будущей профессии. 

 Опрос среди учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам спортивно-

технического отдела по вопросам профориентации. 
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Проведенный опрос показал, что большинство учащихся отдела 

стремится к осознанному профессиональному выбору. 

Для большинства учащихся основным фактором выбора будущей 

профессии является материальный фактор, важным также является 

наличие познавательного интереса к выбранному направлению. 

Большинство подростков указало на то, что они в вопросах выбора 

профессии в первую очередь, ориентируются на авторитетное мнение 

старших членов семьи. Но при этом, четверть опрошенных подростков 

отметили, что они не обсуждают с родителями свои профессиональные 

планы. 

Большинство учащихся самостоятельно ищет актуальную для них 

информацию профорентационного характера и им необходима помощь в 

данном вопросе, в том числе со стороны педагогов дополнительного 

образования. 

 Исследование по изучению потребностей учащихся ДДЮТ в 

освоении навыков 21 века (в рамках Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования ДДЮТ): 

Анализ результатов данных исследования показал, что оценка 

педагогов уровня развития навыков 21 века у обучающихся и мнения 

обучающихся относительно актуальности развития этих же навыков для 

них самих, в целом, по ДДЮТ очень близка. Различия выявлены в части 

отделов учреждения по отдельным параметрам, а также на уровне 

сравнения мнения обучающихся в зависимости от возрастной категории 

выборки. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в целом по 

учреждению педагоги наиболее высоко оценивают уровень 

сформированности у обучающихся навыков эффективного общения и 

взаимодействия. В меньшей степени, по мнению педагогов, у учащихся 

развита способность к саморефлексии и самоанализу, умение 

самостоятельно ставить цели, планировать свою деятельность для 

достижения поставленных целей, а также умение аргументировать в 

обоснованной форме свое мнение и доверять только аргументированному 

мнению. 

Анализ данных по изучению потребностей обучающихся в освоении 

навыков 21 века выявил, с одной стороны, общую для всех возрастных 

категорий респондентов тенденцию – актуальность развития у себя 

волевых личностных качеств, а также навыков, отвечающих за умение 

самостоятельно ставить цели и планировать свою деятельность, а с 
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другой стороны – установил незначительные возрастные особенности. 

Так, обучающимся среднего школьного возраста важным представляются 

овладение навыков эффективной презентации. Для учащихся старшего 

школьного возраста актуальным является развитие когнитивных навыков. 

Педагогам, при составлении рабочей программы и плана 

воспитательной работы, рекомендуется учитывать выявленные в ходе 

исследования приоритеты в освоении обучающимся навыков в случаях, 

когда уровень развития навыков у обучающихся с точки зрения педагогов 

значительно ниже выявленных у обучающихся предпочтений. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о высокой 

степени актуальности применения новых подходов в проектировании 

дополнительных общеобразовательных программ, которые способствуют 

развитию гибких навыков у обучающихся, в связи, с чем представляется 

целесообразным изучение возможностей создания развивающей среды в 

условиях внедрения современных (инновационных) образовательных 

технологий в педагогическую практику, что и будет запланировано на 

следующий учебный год. 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями велась по следующим направлениям: 

Консультативная работа: 

 Проведение индивидуальных консультаций (в том числе в 

формате онлайн) для родителей по психолого-педагогическим 

проблемам. 

Количество консультаций – 38. 

Наиболее распространенными причинами обращения  родителей на 

консультацию к психологу являлись: 

 Вопросы профориентационного выбора ребенка (48%) 

 Эмоционально-личностные проблемы ребенка. Проблемы 

эмоционального развития ребенка (42%) 

 Творческие способности ребенка (34%) 

 Интересы и склонности ребенка (16%) 

 Специальные (интеллектуальные) способности ребенка. 

Определение образовательного маршрута ребенка (13%) 

Анализ запросов, с которыми обращались родители учащихся на 

консультацию в текущем учебном году, показал, что чаще всего 

родителей волновали вопросы профориентационного характера, а также 
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вопросы, связанные с нарушениями эмоционально-личностной и 

коммуникативной сферы ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей обучающихся, 

используя социальную сеть Вконтакте. 

 

Работа с педагогами 

С педагогами проводились консультации по результатам 

диагностических обследований в коллективах. Педагоги всех отделов 

ДДЮТ приняли участие в исследовании в рамках Регионального 

ресурсного центра дополнительного образования, посвященном 

изучению потребностей учащихся ДДЮТ в освоении навыков 21 века. 

 

Платные услуги 

2021–22 учебный год продолжил тенденции нестабильного учебного 

графика на основании  изменений и дополнений  в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 г. «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)». Занятия в группах сектора 

платных услуг начались 2 сентября 2021 года. Работа 

приостанавливалась в период с 30 октября 2021года по 6 ноября 

2021 года, с 28 января 2022 по 13 февраля 2022 года и завершились 

31 мая 2022 года. 

Реализовано 26 рабочих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с учетом 5 комплексных групп, 40 рабочих 

программ по 4-м направленностям: художественной, физкультурно-

спортивной, социально-гуманитарной и естественнонаучной 

реализованы на 100%. 

На основании заключенных договоров на май 2022 года в течение 

года обучались 409 детей в возрасте от 3 до 14 лет и 1 взрослый. 

 

 

IX. Результаты образовательной деятельности 

За 2021–2022 учебный год обучающимися ДДЮТ получено 

1336 дипломов победителей и призеров творческих мероприятий 

различного уровня. 
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Достижения обучающихся в 2021–2022 учебном году 
 

Официальное название 

мероприятия 
Результат Ф.И. участника 

Ф.И.О. 

педагога 

Международный уровень 

Международный конкурс 

дизайна «ЭТНОмотив» в 

рамках XV 

Международного 

этнофестиваля «Земля 

Калевалы – 2021» 

Диплом 

лауреата 

Коллектив 

«Проволочная 

игрушка 

Тихонова Е.И. 

XXXIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "Праздник 

детства" 

Диплом гран-

при 

Коллектив 

«Дефиле» 
Горшкова Л.С. 

Международный детский 

конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

Диплом 

победителя 

I степени 

Студия детской 

моды 

«Фонтаневия» 

Шалаева И.Е. 

Международная 

интернет-выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Свет и цвет» 

в рамках 

международного проекта 

«Мудрая любовь» 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Аскерова Амина 

Тихонова Е.И. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Яновская Юлия 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Коллектив 

«Проволочная 

игрушка» 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Костюкова 

Евгения 

Сорочинская 

Н.В. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Ткаченко Артём 

Диплом 

дипломанта 
Антонова Елена 

Диплом 

дипломанта 

Бадюлькина 

Дорофея Араловец А.В. 

Диплом Журавлёва 
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лауреата 

III степени 

Алиса 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Муравьёва 

Екатерина 

Диплом 

дипломанта 
Попова Елена 

VII Международная 

олимпиада по 

Робототехнике. WeDo 

Диплом 

за 3 место 

Пакконен 

Михаил 

Матюшкина-

Герке О.А. 

Грамота 

лауреата 

Манаенков 

Максим 

Грамота 

лауреата 

Кудрявцев 

Даниил 

Международная премия в 

области культуры и 

искусства "Start звезды" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 
Абакшина 

Н.М. 

Ларионов И.В. 
Диплом 

лауреата 

II степени 

Бугреев 

Всеволод  

Международный 

чемпионат искусств "Art 

Planet" 

Диплом 

лауреата 

I степени 
Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 

Абакшина 

Н.М. 

Ларионов И.В. 

Кочукова Т.С. 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "Рождение 

звезды" 

Гран-при 

Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 

Абакшина 

Н.М. 

Ларионов И.В. 

Гран-при 
Дмитриев 

Дмитрий 

Боцман Л.А. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

"Звездный дождь" 

Гран-при 
Медведева 

Изабелла 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Колчина Варвара 

Международный 

творческий проект 

"Конкурс будущих звезд 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 

Абакшина 

Н.М. 

Ларионов И.В. 
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Start, star" Диплом 

лауреата 

III степени 

Кочукова Т.С. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "Зимняя 

Ривьера» 

Гран-при 
Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 

Абакшина 

Н.М. 

Кочукова Т.С. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Попов Валентин 

Диплом 

лауреатаII 

степени 

Бугреев 

Всеволод  

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств "Мозаика 

искусств" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Оркестр 

гармоник 

Вокальный 

ансамбль 

"Экспромт" 

Ильенков В.С. 

Мошкович 

С.Б. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Синельщикова 

Алиса 
Щербак М.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс "Жар 

птица России" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

VI Открытый 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"Гранд-талант" 

Диплом 

I степени 

Синельщикова 

Алиса 
Щербак М.А. 

XVIII Международный 

фестиваль "Гармоника-

душа России" 

Диплом 

лауреата 

Оркестр 

гармоник 
Ильенков В.С. 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Мечтай с Музыкантофф" 

Гран-при 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 

мастерства "Морозко" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

Диплом 

лауреата 
Демидова Злата Боцман Л.А. 
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"Грани мастерства" II степени 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Старикова 

Анжелина 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Арсеньев Даниил Данилова И.В. 

Международный 

конкурс-фестиваль Star 

Fest 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Эстрадно-

цирковая студия 

"Невский каскад" 
Рачинская Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Афанасьева 

Кристина 

Международный конкурс 

им И. Стравинского 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Захаров Егор Котко В.В. 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Зимние таланты-2022" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

"Звездный дождь" Боцман Л.А. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Сеидова 

Виктория 

IX Международный 

конкурс экологической 

моды "Экобум 2022" 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Студия детской 

моды 

"Фонтаневия» 

Шалаева И.Е. 

Горшкова Л.С. 

XV  Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Студия детской 

моды 

"Фонтаневия» 

Шалаева И.Е. 

Горшкова Л.С. 

VII Международная 

олимпиада по 

робототехнике «Простые 

механизмы» 

Диплом 

I степени 

Шелепин 

Дмитрий 

Матюшкина-

Герке О.А. 

Международный Диплом Опилкин Роман Светлова Е.М. 
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чемпионат по бальным 

танцам "Magic cup-2022" 

1 место 

Диплом 

1 место 

Сенин Арсений 
Мажирин Г.А. 

Ерофеева Мария 

Диплом 

1 место 

Деулин Иван 
Светлова Е.М 

Шидакова Алиса 

Диплом 

1 место 

Соколов Иван 

Светлова Е.М Мясникова 

Вероника 

Диплом 

1 место 

Восьмячкин Илья 

Мишенев Р.О. Анисимова 

Валерия 

Диплом 

1 место 

Кудин Максим 

Светлова Е.М. 

Николаева 

София 

Диплом 

1 место 

Айвазов Максим 

Кеслер 

Анастасия 

II Международный 

конкурс 

исполнительского 

искусства "Браво, 

маэстро" 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Инструментальн

ый ансамбль 

Данилова И.В. 

Мошкович 

С.Б. 

Международный 

конкурс-викторина по 

сольфеджио 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Жидких Виталий Иванова Е.М. 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Фейерверк 

талантов" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Старикова 

Анжелина 

Боцман Л.А. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Андрианова 

Александра 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

"Звездный дождь" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ансамбль 

народного пения 

«Таусень» 

Моисеева 

И.М. 

Международная 

олимпиада по 

сольфеджио "Доминанта" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Михайловский 

Роман 
Иванова Е.М. 

Международная Диплом Рычихин Ярослав Ковалева И.В. 
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конференция «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

I степени 

Диплом 

II степени 
Поташев Роман 

Международная 

Олимпиада по 

сольфеджио "Доминанта" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Романов 

Александр 

Иванова Е.М. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Москвин Егор 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Князев Максим 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

"Открытия -2030" 

Диплом 

победителя 

1 место 

Стрюкова Ксения 

Соколовская 

М.В. 

Диплом 

победителя 

1 место 

Пигина Алёна 

Диплом 

призёра 

2 место 

Павлова Ольга 

Диплом 

призёра 

2 место 

Волкова Дарья 

43-й конкур работ  юных 

натуралистов им. П.А. 

Мантейфеля 

Диплом 

2 место 
Павлова Ольга 

Соколовская 

М.В. Диплом 

1 место 
Суворов Даниэль 

I Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

театров моды и студий 

костюм «Лаборатория 

моды» 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Студия детской 

моды 

«Фонтаневия» Шалаева И.Е. 

Горшкова Л.С. Диплом 

лауреата 

I степени 

Ефимова 

Анастасия 

Всероссийский конкурс 

экологических рисунков 

Диплом 

призера 
Аеткулова Нелли 

Чуркина М.А. 

Диплом 

призера 

Расторопова 

Алёна 

Диплом 

призера 
Куликеева Асель 

Диплом Гончарова Дарья 
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призера 

Диплом 

призера 
Гончарова Мария 

Диплом 

призера 

Доронина 

Александра 

Диплом 

призера 

Костенко 

Анастасия 

Диплом 

призера 
Круглов Тимур 

Диплом 

призера 
Пушкин Игорь 

Диплом 

призера 

Говорушко 

Екатерина 
Горелова И.Б. 

Диплом 

призера 

Кучумова 

Валерия 

Диплом 

призера 
Ткаченко Артём 

Соколовская 

М.В. 

Диплом 

призера 
Молоков Матвей 

Араловец А.В 

Диплом 

призера 

Осипова 

Елизавета 

Диплом 

призера 

Кузнецова 

Ксения 

Диплом 

призера 
Боева Мария 

Диплом 

призера 

Барышникова 

Анастасия 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Летим, плывем и едем" 

Диплом 

1 место 

Омельченко 

Анастасия 
Тихонова Е.И. 

Диплом 

2 место 

Степанова 

Татьяна 

Открытый онлайн 

конкурс "Зимние забавы" 

Диплом 

1 место 

Студия детской 

моды 

"Фонтаневия» 
Шалаева И.Е. 

Горшкова Л.С. 
Диплом 

1 место 

Ефимова 

Анастасия 

Российский онлайн 

фотоконкурс «В 

объективе детское 

творчество» 

Диплом 

1 место 
Осипова Анна 

Шалаева И.Е. 

Горшкова Л.С. 

Диплом 

2 место 
Семенова Алиса 

Диплом 

3 место 
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Рапид "Шахматный 

лагерь в Сочи" 

Грамота 

2 место 
Гаврилова Дарья 

Дегтярева 

С.Ю. 

Всероссийский 

фестиваль танца 

"Балтийская звезда" 

Грамота 

1 место 

Деули Иван 

Мажирин Г.А., 

Светлова Е.М. 

Шидакова Алиса 

Грамота 

1 место 

Айвазов Максим 

Кеслер 

Анастасия 

Грамота 

1 место 

Куликов Федор 

Федотова 

Анастасия 

Грамота 

1 место 

Самуйлов 

Ярослав 

Соломатова 

Юлия 

Грамота 

1 место 

Тищенко Павел 

Кольцова Анна 

Всероссийский конкурс 

"Трофей искусства" 

Гран-при 

Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 
Абакшина 

Н.М. 

Ларионов И.В. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Два диплома 

лауреата 

II степени 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Бугреев 

Всеволод  

Всероссийский конкурс 

хореографического 

искусства "Арт-Компас 

Северо-Запад" 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Хореографически

й ансамбль 

«Зеркало» 

Абакшина 

Н.М. 

Кочукова Т.С. 

Всероссийский этап 

кубка РТС "Lider Cup" 

1 место 

Восьмячкин Илья 

Мишенев Р.О. 

Анисимова 

Валерия 

1 место 

Москвин 

Арсений 

Егорычева 

Мария 

3 место 
Симаков Вадим 

Печелева Ксения 

3 место 

Самуйлов 

Ярослав 

Соломатова 
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Юлия 

II Всероссийский 

конкурс многожанрового 

искусства "Новый 

континент молодых 

талантов" 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

Всероссийский конкурс 

инструментального и 

вокального 

исполнительства им. 

А.К. Лядова 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Захаров Егор Котко Л.Л. 

I Всероссийский конкурс-

фестиваль ко Дню матери 

"Пусть всегда будет 

мама!" 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Невский 

Александр 
Рачинская Н.Г. 

Чемпионат РТС по 

бальным танцам 

Диплом 

3 место 

Сьянов Алексей 

Мажирин Г.А. Чупрова 

Анастасия 

XXIX Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского 

Диплом 

1 место 
Стрюкова Ксения 

Соколовская 

М.В. Диплом 

1 место 
Пигина Алена 

Открытый чемпионат и 

первенство 

регионального отделения 

РТС СПб 

2 место 

Соколов Иван 

Мажирин Г.А. 

Светлова Е.М 

Мясникова 

Вероника 

2 место 

Кудин Максим 

Николаева 

София 

2 место 

Сьянов Алексей 

Чупрова 

Анастасия 

2 место 

Тищенко Петр 

Мишенькина 

Мария 

1 место 

2 место 

Восьмячкин Илья 

Мишенев Р.О. Анисимова 

Валерия 

Всероссийский 

творческий конкурс-

фестиваль "Россия - 

Родина моя" 

3 Диплома 

лауреата 

I степени 

Хореографически

й ансамбюль 

«Зеркало» Ларионов И.В. 

Диплом 

лауреата 

Бугреев 

Всеволод 
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III степени 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Попов Валентин 

Межрегиональный уровень 

VII открытый окружной 

форум робототехники 

«Старт в будущее» 

Диплом 

3 место 

Манаенков 

Максим 

Матюшкина=Г

ерке О.А. 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

народного творчества 

"Великий покров" 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 
Моисеева 

И.М. 
Диплом 

лауреата 

III степени 

Трио 

IV Многожанровый 

фестиваль "Перекресток 

культур" 

Диплом 

лауреата 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

национальных культур 

"Осень золотая 2021" 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Старикова 

Анжелина 
Боцман Л.А. 

Межрегиональный 

конкурс по экологии леса 

и охране природы 

"Берендей" 

Диплом 

победителя 

Цветкова 

Анастасия Горелова И.Б. 

Александрова 

Н.Н. 

Филаретов Илья 

Шевченко 

Максим 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского 

художественного 

творчества "Мир 

заповедной природы"  

Диплом 

победителя 

Левандовская 

Агния 
Чуркина М.А. 

Диплом 

победителя 
Пушкин Игорь 

Диплом 

победителя 

Кучумова 

Валерия 
Горелова И.Б. 

Диплом 

II степени 

Кузнецова 

Ксения 

Араловец А.В. 
Диплом 

II степени 

Лучина 

Маргарита 

Диплом 

III степени 
Боева Мария 

Региональная выставка- Диплом Омельченко Тихонова Е.И. 
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конкурс детского 

художественного 

творчества "До чего 

дошел прогресс" 

победителя Анастасия 

Диплом 

победителя 

Степанова 

Татьяна 

Диплом 

победителя 

Пальцатова 

Софья 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

победителя 

Осипова 

Елизавета 
Араловец А.В. 

Диплом 

победителя 
Сычев Павел Погожева И.Л. 

Открытый Региональный 

дистанционный Конкурс 

«По ту сторону экрана» 

Диплом 

лауреата 

Степанова 

Татьяна 

Тихонова Е.И. 

Диплом 

лауреата, 

специальный 

приз 

Вязова Лина 

Диплом 

лауреата, 

специальный 

приз 

Евстифеева 

Наталья 

Открытый городской 

интерактивный 

фестиваль дизайна 

"Перпетуум мобиле 

2021" 

Диплом 

лауреата 

Костенко 

Анастасия 

Житомирская 

Г.Н. 

Региональный фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства "Рождество в 

Петербурге" 

Диплом 

лауреата 
Васильева Анна 

Погожева И.Л. 
Диплом 

победителя 

Моргунова 

Таисия 

Диплом 

лауреата 
Петров Роман 

Тихонова Е.И. 
Диплом 

лауреата 

Желтышева 

Елена 

Диплом 

победителя 

Омельченко 

Анастасия 

Диплом 

лауреата 

Семенова 

Светлана 
Лебедева Е.П. 

Диплом 

лауреата 

Певцова 

Ярослава 
Лежнина Н.А. 

Диплом 

лауреата 

Андреева 

Евгения Житомирская 

Г.Н. Диплом 

лауреата 
Федорова Злата 
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Диплом 

лауреата 

Пальцатова 

Софья 

Диплом 

лауреата 

Коротова 

Варвара 

Диплом 

лауреата 

Лукинова 

Станислава 

Диплом 

лауреата 
Коллектив ИЗО Араловец А.В. 

Региональная выставка-

конкурс детского 

декоративного 

творчества "Книга 

сказок" 

Диплом 

I степени 

Гусевская 

Полина Житомирская 

Г.Н. Диплом 

III степени 
Вытнова Дарья 

Диплом 

лауреата 
Холык Софья 

Тихонова Е.И. 
Диплом 

лауреата 
Панчева Евгения 

Диплом 

лауреата 

Кузьмин 

Владислав 

XIII Открытая городская 

выставка-конкурс 

детских дизайн-студий 

35+35" 

Диплом 

II степени 

Коллкетив "Арт-

мастерская" 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

I степени 

Третьякова 

Доминика 

Диплом 

II степени 

Диплом 

III степени 

Каракозова 

Юлия 

Открытый городской 

конкурс для детей 

среднего школьного 

возраста "Под пологом 

русского леса" 

Диплом 

победителя 

I степени 

Командный зачет 
Александрова 

Н.Н. 

15-ый региональный 

конкурс по биологии 

"Биопрактикум" 

Диплом 

призера 

Романова 

Екатерина 

Александрова 

Н.Н. 

Открытый городской 

конкурс юных 

натуралистов «Шесть 

континентов под одной 

крышей» 

Диплом 

победителя 

Малахова 

Александра Александрова 

Н.Н. Диплом 

победителя 
Пузыня Артем 

Диплом 

победителя 
Симаков Пётр 

Соколовская 

М.В. Диплом 

победителя 
Симаков Фёдор 
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Диплом 

лауреата 

I степени 

Ткаченко Артём 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Пушкин Игорь Кухтин Е.В. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Бриков Фёдор Чуркина М.А. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Говорушко 

Екатерина 

Горелова И.Б. 
Диплом 

лауреата 

II степени 

Лепехо Виктория 

VIII молодежный 

творческий фестиваль 

"Воскресение" 

Грамота 

победителя 
Мигунова Анна Нуянзина А.С. 

Онлайн-турнир по 

шахматам «Мемориал 

Москвина Н.Н.» 

3 место 
Адылова 

Анастасия 

Дегтярева 

С.Ю. 

Открытый городской 

конкурс инфографики 

«Россия — страна 

высоких технологий» 

Диплом 

победителя 

Важинская 

Анастасия 

Голубева 

И.Ю. 

Городская музейно-

историческая игра 

«Мосты Петербурга 

вчера, сегодня, завтра» 

Диплом 

I степени 
Командный зачет 

Голубева 

И.Ю. 

Открытый городской 

конкурс ИнфоЭкология 

Диплом 

победителя 

2 место 

Шестаков 

Артемий 

Голубева 

И.Ю. 

Городские соревнования 

"Санитарные посты 

гражданской обороны" 

1 место 

2 место 

Военно-

патриотическое 

объединение 

"Созвездие" 

Новикова Т.Е. 

Новикова А.А. 

1 место 

Военно-

патриотический 

клуб "Тайфун" 

Скачкова И.Р. 

Первенство по 

спортивной спутниковой 

навигации "Золотая 

3 место 
Полетаев 

Ярослав 
Полетаева 

Ю.В. 
2 место Строгонова 
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осень" Василиса 

2 место 
Григорьева 

Варвара 

2 место 
Полетаев 

Савелий 
Корнев И.В. 

Городской смотр-конкурс 

спортивных походов и 

экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга "По 

Родной стране - 2021" в 

номинации "Пешие 

походы II категории 

сложности" 

Диплом 

III степени 

Команда 

«Наутилус» 

Корнева М.И. 

Корнев И.В. 

Открытые соревнования 

по спортивной 

спутниковой навигации 

Санкт-Петербурга 

"Кубок Федерации 

Спортивной спутниковой 

навигации - 2021" 

Диплом 

I степени 

Полетаев 

Савелий 
Корнев И.В. 

Диплом 

I степени 

Герасименко 

Александра 

Полетаева 

Ю.В. 

Диплом 

III степени 

Строганова 

Василиса 

Диплом 

III степени 

Полетаев 

Ярослав 

Диплом 

III степени 

Григорьева 

Варвара 

Диплом 

III степени 
Полетаев Богдан 

Первенство по 

спортивной спутниковой 

навигации 2022 

"Метелица" 

3 место Химин Никита 
Алексеева 

А.В. 

3 место Глазачева Вера 
Полетаева 

Ю.В. 2 место 
Строгонова 

Василиса 

Физкультурное 

мероприятие 

«Спортивное 

ориентирование – в 

школу» Дистанция 

«Ориентирование на 

пришкольной 

территории» 

2 место Григоренко Анна Корнев И.В. 

Региональный этап 

Всероссийской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

1 место 

Военно-

патриотический 

клуб «Тайфун» 

Скачкова И.Р. 

Зюзин С.А. 
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«Орленок», вид 

«Страницы истории 

Отечества» 

Региональный этап 

Всероссийской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Орленок», вид «Красив 

в строю – силен в бою» 

3 место 

Военно-

патриотический 

клуб «Тайфун» 

Скачкова И.Р. 

Зюзин С.А. 

Региональный конкурс на 

соискание премии 

Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга и 

Законодательного 

собрания ленинградской 

области для талантливых 

детей, молодежи и 

творческих коллективов 

"Гран-При Восходящая 

звезда" 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Звездный 

дождь» 

Боцман Л.А. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Дмитрий 

Дмитриев 

Региональный конкурс 

вокального творчества 

"Соло" 

Диплом 

победителя 

Дмитрий 

Дмитриев 
Боцман Л.А. 

Диплом 

победителя 
Колчина Варвара 

VIII Суворовский 

патриотический 

фестиваль искусств 

Диплом 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

Городской конкурс-

концерт "Гран-При 

Восходящая звезда" 

Диплом 

победителя 

Дмитриев 

Дмитрий 
Боцман Л.А. 

Городская выставка-

конкурс творческих 

работ "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

Диплом 

1 место 

Коллективная 

работа 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

2 место 

Коротова 

Варвара 

Диплом 

3 место 

Пальцатова 

Софья 

Диплом 

3 место 
Презент Софья 

Диплом 

2 место 

Коллективная 

работа 

Сорочинская 

Н.В. 
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Диплом 

3 место 

Харитонова 

Серафима 
Лебедева Е.П. 

Диплом 

3 место 
Павлова Оксана 

Тихонова Е.И. 
Диплом 

3 место 

Желтышева 

Елена 

Диплом 

3 место 

Коллективная 

работа 
Араловец А.В. 

 «Новый Год – 2022 

Открытая городская 

выставка-конкурс 

детских дизайн-

проектов» 

Диплом 

III степени 

Коллективная 

работа 
Лебедева Е.П. 

Диплом 

III степени 

Коллективная 

работа 

Сорочинская 

Н.В 

Диплом 

III степени 

Кузнецова 

Ксения 
Араловец А.В 

Диплом 

III степени 

Коллективная 

работа 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

III степени 
Гусевская Ксения 

Диплом 

лауреата 

Коллективная 

работа 

Открытый городской 

экологический проект 

"Исчезающая планета - 

2022" 

Диплом 

победителя 

Говорушко 

Екатерина 
Горелова И.Б. 

Диплом 

победителя 
Пушкин Игорь Кухтин Е.В. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Шашков 

Дмитрий 

Чуркина М.А. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Сысоева Варвара 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Круглов Тимур 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ткаченко Артем 
Соколовская 

М.В. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Команда 

«Позитив» 
Горелова И.Б. 

Диплом 

победителя 

Команда 

«Пчеловечки» 

Александрова 

Н.Н. 

Турнир по быстрым Грамота Гаврилова Дарья Дегтярева 
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шахматам, посвященный 

23 февраля 

3 место С.Ю. 

Конкурс детского 

творчества 

"Рождественский поезд" 

Диплом 

III степени 

Казарина 

Анастасия 
Славина В.К. 

Открытая городская 

выставка научно-

технического творчества 

"Бумажная вселенная" 

Диплом 

1 место 
Николаева Арина 

Сорочинская 

Н.В. 

Диплом 

3 место 

Афанасьев 

Ярослав 
Славина В.К. 

Диплом 

лауреата 
Магунов Илья 

58-ая городская 

олимпиада по биологии 

"Олимпиада 

исследователей и 

знатоков биологии" 

Диплом 

I степени 
Суворов Даниэль 

Соколовская 

М.В. 

Диплом 

I степени 
Вокова Дарья 

Диплом 

I степени 
Стрюкова Ксения 

Диплом 

II степени 
Пигина Алёна 

Диплом 

III степени 
Павлова Ольга 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Юные исследователи 

окружающей среды" 

Диплом 

победителя 
Стрюкова Ксения 

Соколовская 

М.В. 

Диплом 

победителя 
Пигина Алёна 

Диплом 

победителя 
Волкова Дарья 

Диплом 

победителя 
Павлова Ольга 

Диплом 

2 место 
Суворов Даниэль 

VII Открытый  

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»  

(Компетенция 

“Обслуживание 

авиационной техники”) 

Диплом 

I степени 
Солнцев Яков Пушков А.В. 

Конкурс “Компьютерная 

открытка” в рамках 

регионального открытого 

фестиваля технического 

Диплом 

1 место 

Важинская 

Анастасия Голубева 

И.Ю. Диплом 

3 место 

Кудравцев 

Михаил 
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творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

Личное первенство 

Санкт-Петербурга по 

простейшим 

судомоделям «Моя 

первая модель» 

Диплом 

1 место 
Исаков Петр Коротеев С.В. 

Лично-командное 

первенство Санкт-

Петербурга по 

прямоходным 

судомоделям “Памяти 

Блоштейна Д.Г.”, 

посвященное Дню 

моряка-подводника 

Диплом 

2 место 

Шиманчук 

Андрей 

Коротеев С.В. 

Коротеев В.В. 

Диплом 

3 место 
Ткаченко Артем 

 
Диплом 

3 место 
Андреев Никита 

Диплом 

3 место 
Команда 

Региональный смотр-

конкурс творческих 

коллективов "Родина 

моя" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ансамбль 

народного 

творчества 

"Таусень" 

Моисеева 

И.М. 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Трио хора 

мальчиков 

Рыкалина О.В. 

Поликарпов 

Е.А. 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Юркин Матвей Рыкалина О.В 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Старикова 

Анжелина 

Боцман Л.А. 
Диплом 

лауреата 

II степени 

Дмитриев 

Дмитрий 

XXIII Городской конкурс 

юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне и 

фольклорных 

коллективов 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Жидких Виталий 
Трофимова 

А.Ю. 

XVI городская выставка 

оригами с 

международным 

участием "Четыре 

времени года" 

Диплом 

победителя 

Большаков 

Александр 

Сорочинская 

Н.В. 

Диплом 

победителя 
Ломова Софья 

Диплом 

лауреата 
Николаева Арина 
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Региональная выставка-

конкурс детского 

материально-

художественного 

творчества «Шире круг 

2022» 

Диплом 

победителя 

Коллективная 

работа 

Араловец  

А.В. 

Диплом 

лауреата 

Коллективная 

работа 
Тихонова Е.И.. 

Диплом 

лауреата 

Акимцева 

Анастасия 

Житомирская 

Г. 

XXVI региональная 

открытая научно-

практическая 

конференция 

старшеклассников по 

биологии «Ученые 

будущего» 

Диплом 

лауреата 
Суворов Даниэль 

Соколовская 

М.В. 

Диплом 

лауреата 
Пигина Алёна 

Диплом 

лауреата 
Стрюкова Ксения 

Открытые региональные 

соревнования по 

робототехнике “Полигон 

ФМЛ30” 

Специальный 

диплом 
Кравцов Богдан 

Танфильев 

Д.И. 

Городской фестиваль 

детского технического 

творчества “Техностарт 

– 2022”. 

Диплом 

1 место 
Команда Чижикова Т.В. 

Городские соревнования 

среди обучающихся 

Санкт-Петербурга по 

авиамодельному спорту  

Диплом 

2 место 
Семенов Андрей 

Пушков А.В. 
Диплом 

3 место 
Иванов Денис 

Диплом 

3 место 
Команда 

Открытый региональный 

фестиваль технического 

творчества 

«ТехноКакТУС», 

конкурс «Юный 

конструктор Лего» 

Диплом 

2 место 
Алексей Телюх 

Матюшкина-

Герке О.А. 

Региональный конкурс 

юных фото-

документалистов 

“Зоркий глаз” 

Диплом 

2 место 

Кристина 

Богомолова 
Бакустин И.В. 

Диплом 

2 место 

Хмылолва 

Ульяна 

Региональные 

соревнования “Личное 

первенство Санкт-

Петербурга по 

радиоуправляемым 

Диплом 

3 место 

Холык 

Александр 
Коротеев С.В. 
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судомоделям, 

посвященное созданию 

Черноморского, 

Тихоокеанского и 

Балтийского флотов” 

Первенство Санкт-

Петербурга среди 

юношей и девушек по 

судомодельному спорту 

(младшая группа и 

старшая группы) 

Диплом 

2 место 
Команда 

Коротеев С.В. 
Диплом 

3 место 
Команда 

Кубок шахматного клуба 

“Петровская Ладья” по 

классическим шахматам 

Диплом 

2 место 
Гаврилова Дарья 

Дегтярева 

С.Ю. 

Городской конкурс 

школьников 

василеостровский фото-

блиц «Символы города. 

Новый взгляд» 

Диплом 

1 место 
Команда 

Нуянзина А.С. 

Бакустин И.В. Диплом 

2 место 

Хмылолва 

Ульяна 

Городской онлайн-

конкурс гитарной музыки 

"Звенит гитарная струна" 

Диплом 

победителя 

Лауреат 

II степени 

Захаров Егор 

Котко Л.Л. 
Диплом 

победителя 

Лауреат 

II степени 

Евстифеева 

Наталья 

28 городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов Санкт-

Петербурга "Дни театра в 

Зеркальном" 

Два диплома 

победителя 

Театральная 

студия «Игра» 
Рольбина Л.Р. 

Региональный конкурс-

фестиваль ансамблевой 

музыки" Играем вместе" 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Инструментальн

ое трио 

Шваб Е.С. 

Данилова И.В. 

Городской фестиваль-

конкурс вокальных и 

эстрадных коллективов 

"Поющий Петербург» 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Вокальный 

ансамбль 

"Экспромт" 

Мошкович 

С.Б. 

Региональный детско-

юношеский конкурс-

концерт "Полосатая 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Вокальный 

ансамбль 

"Экспромт" 

Мошкович 

С.Б. 
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музыка" 

Региональный фестиваль-

конкурс детей 

дошкольного возраста 

"Веселая карусель" 

Диплом 

победителя 

2 место 

Коллектив 

"Дождинки 

Трофименко 

Е.В. 

Диплом 

победителя 

3 место 

Коллектив 

"Маленькая 

балерина", 

Кочукова Т.С 

Диплом 

победителя 

3 место 

Коллектив 

"Веселый 

микрофон", 

Шац М.Л. 

Городской туристско-

краеведческий конкурс 

детей дошкольного 

возраста "Сильные. 

Смелые. Смекалистые-

2021" 

Диплом 

победителя 

3 место 

Коллектив 

«Радуга» 
Любимова Г.К. 

Открытое первенство 

спортивного клуба 

"Сварог" по всестилевому 

каратэ 

Диплом 

победителя 

3 место 

Уткин Александр Карасева В.С. 

Районный уровень 

Районная открытая 

выставка детского 

творчества "Лети, лети, 

журавлик" в рамках 17 

ежегодного городского 

фестиваля "Оригами - 

творчество и мастерство" 

Диплом 

победителя 
Николаева Арина 

Сорочинская 

Н.В. 

Районный конкурс 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Вместе против 

коррупции» 

Диплом 

I степени 
Федотов Денис 

Тихонова Е.И. 
Диплом 

I степени 
Купреева Алена 

Диплом 

III степени 
Балакин Герман Араловец А.В. 

Диплом 

I степени 

Шленнская 

Жанна 
Лежнина Н.А. 

Диплом 

I степени 
Кузьменко Анна Поляков М.Е. 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

детского 

художественного, 

Диплом 

I степени 

Коллективная 

работа 

Сорочинская 

Н.В. 

Диплом 

II степени 

Кушникова 

Дарина 
Араловец А.В. 
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декоративно-прикладного 

и технического творчеств 

образовательных 

учреждений 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Братья наши меньшие» 

Диплом 

I степени 

Кузнецова 

Ксения 

Диплом 

I степени 
Обух Антон 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

II степени 
Березина Мария Лежнина Н.А. 

Диплом 

I степени 

Коллективная 

работа 
Лебедева Е.П. 

Диплом 

II степени 
Павлова Оксана 

Струганова 

К.В. Диплом 

I степени 

Головацкая 

Ольга 

Диплом 

I степени 

Дмитриева 

Милана 
Тихонова Е.И. 

Диплом 

I степени 
Федорова Олеся 

Диплом 

I степени 
Медведева Вера 

Погожева И.Л. 
Диплом 

III степени 

Цветкова 

Анастасия 

Диплом 

III степени 
Жукова Ева Поляков М.Е. 

Открытый районный 

конкурс 

изобразительного 

творчества «Дорогой 

вдохновения», 

посвященный 200-летию 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Победитель 

1 место 

Омельченко 

Анастасия 

Струганова 

К.Е. 

Победитель 

2 место 

Демидов 

Владимир 

Диплом 

лауреата 

Сорокоумова 

Александра 

Диплом 

лауреата 
Петрова Евгения 

Диплом 

лауреата 
Иванов Глеб 

Победитель 

1 место 
Медникова Вера 

Житомирская 

Г.Н. 

Победитель 

3 место 
Елагина Софья 

Диплом 

лауреата 
Балуева Леона 

Диплом 

лауреата 

Ашурова 

Сабрина 

Диплом 

лауреата 

Яковлева 

Елизавета 
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Победитель 

2 место 

Зинчук 

Екатерина 
Лебедева Е.П 

Победитель 

3 место 
Дементьев Роман Араловец А.В. 

Диплом 

лауреата 

Кузнецова 

Ксения 
 

Диплом 

лауреата 
Осипов Егор Лебедева Е.П. 

Победитель 

1 место 

Шульманова 

Ирина 

Погожева И.Л. 

Победитель 

2 место 
Медведева Вера 

Диплом 

лауреата 
Кузнецов Иван 

Диплом 

лауреата 

Беззастоина 

Софья 

Открытая районная 

выставка-конкурс "Мир 

бумажных идей" 

Диплом 

I степени 

Коллективы 

"Проволочная 

игрушка" и 

"Азбука дизайна" 

Сорочинская 

Н.В. Тихонова 

Е.И. 

Диплом 

III степени 
Иванова Ксения Тихонова Е.И. 

Диплом 

II степени 
Сильс Ульяна 

Житомирская 

Г.Н. Диплом 

II степени 

Коллектив "Арт 

мастерская" 

Диплом 

II степени 
Бахта Макар Славина В.К. 

Открытые соревнования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по 

авиамодельному спорту 

«Золотая осень – 2021» 

(модели класса 

«Аэробот») 

Диплом 

3 место 
Командный зачет 

Пушков А.В. 
Диплом 

2 место 
Максимов Иван 

Личное первенство 

Фрунзенского района по 

простейшим 

судомоделям, 

посвященное Дню 

рождения регулярного 

российского флота 

Диплом 

1 место 
Ткаченко Артем 

Коротеев В.В. 
Диплом 

2 место 
Суворов Даниэль 

Диплом 

3 место 
Мишкович Ян 

Диплом Бурлаков Юрий Коротеев С.В. 
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1 место 

Диплом 

2 место 

Медведев 

Ярослав 

Диплом 

3 место 

Барышников 

Андрей 

Первенство 

Фрунзенского района по 

робототехнике 

«Робоспорт» 

Диплом 

1 место 
Смирнов Матвей 

Сементинов 

Е.В. 

Диплом 

1 место 
Лезин Александр 

Диплом 

1 место 
Рябков Глеб 

Диплом 

2 место 

Бадюлькин 

Елисей 

Диплом 

2 место 
Гущин Максим 

Диплом 

2 место 
Иванов Тимофей 

Диплом 

3 место 
Беляков Родион 

Диплом 

3 место 
Саменков Игорь 

Танфильев 

Д.И. 

Диплом 

1 место 
Мурашов Игорь 

Матюшкина-

Герке О.А. 

Диплом 

1 место 
Кудревич Кирилл 

Диплом 

2 место 

Вечерин 

Дмитрий 

Диплом 

3 место 

Милятинский 

Максим 

Диплом 

3 место 
Федоров Семен 

Новогодний турнир по 

быстрым шахматам 

Диплом 

3 место 
Коротаев Кирилл 

Дегтярева 

С.Ю. Диплом 

3 место 
Ефимов Иван 

Открытое лично-

командное первенство 

Красносельского района 

г. Санкт-Петербурга по 

авиамодельному спорту в 

классе метательных 

планеров и самолётов 

Диплом 

1 место 
Командный зачет 

Пушков А.В. 

Диплом 

1 место 

Масленников 

Степан 

Диплом 

1 место 
Иванов Денис 

Диплом Иванов Денис 
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2 место 

Диплом 

2 место 
Максимов Иван 

Диплом 

2 место 

Унылов 

Александр 

Диплом 

2 место 

Масленников 

Степан 

Диплом 

3 место 
Семёнов Андрей 

Открытый районный 

новогодний онлайн 

турнир «Снежинка» по 

быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек 

2010 г.р. и моложе 

Диплом 

1 место 

Горбачева 

Доната 

Дегтярева 

С.Ю. Диплом 

3 место 

Витушко 

Екатерина 

Открытое первенство 

Петроградского района 

по спортивному 

ориентированию. 

3 место Самко Екатерина 
Алексеева 

А.В. 

3 место Юрасов Николай Корнева М.И. 

3 место Гудина Валерия Корнев И.В. 

2 место 
Малинкина 

Анастасия 

Алексеева 

А.В. 

Межмуниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

учащихся Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

«Осенний ориентир – 

2021» 

3 место 
Полетаев 

Савелий 
Корнев И.В. 

2 место Корянова Дарья Корнева М.И. 

2 место 
Велькина 

Виктория 
Скачкова И.Р. 

2 место Шувалов Виктор Новикова Т.Е. 

1 место 
Буракова 

Виктория 
Новикова А.А. 

XIV районные 

комплексные оборонно-

спортивные 

соревнования «Зарница», 

этап «Стрелковое 

многоборье» 

3 место 

Военно-

патриотическое 

объединение 

"Созвездие" 

Новикова Т.Е. 

Новикова А.А. 

Межмуниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

учащихся Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

«Весенний ориентир – 

1 место Глазачева Вера 

Полетаева 

Ю.В. 
3 место 

Дементьева 

Таисия 

3 место Железцов Артем 

3 место 
Тошматов 

Мехродж 

Герасимова 

Н.Л. 
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2022» 

Открытый 

некоммерческий конкурс 

видеоклипов и 

вокального искусства 

"Мы разные, мы вместе" 

Диплом 

I степени 
Хор мальчиков 

Рыкалина 

О.В., 

Поликарпов 

Е.А. 

Диплом 

Лауреата 

II степени 

Адамян Марк 

Диплом 

Лауреата 

III степени 

Адамян Максим 

Диплом 

I степени 

Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

"Звездный дождь" 

Боцман Л.А. 

Открытый районный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Разноцветная 

планета" 

Диплом 

победителя 
Павлова Оксана 

Тихонова Е.И. 
Диплом 

победителя 

Омельченко 

Анастасия 

Диплом 

победителя 

Коллективная 

работа 

Диплом 

победителя 

Коллективная 

работа 
Араловец А.В. 

Диплом 

лауреата 
Менчукова Елена Погожева И.Л. 

Диплом 

лауреата 
Сергеева Анна Лежнина Н.А 

Диплом 

лауреата 
Григорьев Иван 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

лауреата 

Пажукова 

Елизавета 
Лебедева Е.П. 

I Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

старшеклассников 

«Проекты 

естествоиспытателей» 

Диплом 

победителя 
Агеева Елизавета 

Соколовская 

М.В. 

Диплом 

победителя 

Выдренкова 

Олеся 

Диплом 

победителя 
Стрюкова Ксения 

Диплом 

лауреата 
Андреева Ксения 

Башкатова 

И.Ю. 

Диплом 

лауреата 

Емельянова 

Александра 

Диплом 

лауреата 

Гарманова 

Эвелина 

Диплом Нянченкова 
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лауреата Эвелина 

Районная научно-

практическая 

конференция 

«Купчинские юношеские 

чтения – 2022» 

Диплом 

II степени 

Емельянова 

Александра 

Башкатова 

И.Ю. 

Диплом 

I степени 
Рычихин Ярослав 

Ковалева И.В. 
Диплом 

II степени 
Поташев Роман 

Открытый районный 

конкурс-фестиваль 

солистов и малых форм в 

области 

хореографического 

искусства "Перспектива 

таланта" 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Попов Валентин Ларионов И.В. 

2 Диплома 

лауреата 

I степени 

Бугреев 

Всеволод 
 

Открытый районный 

конкурс ансамблевого 

музицирования 

"Навстречу музыке" 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Камерный 

ансамбль 

Данилова И.В. 

Шваб Е.С. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ансамбль 
Тамазова 

М.М. 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Ансамбль 

гитаристов 
Котко Л.Л. 

Районный конкурс 

изобразительного 

творчества учащихся 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Петра Великого 

творенье», посвященного 

350 -летию со дня 

рождения Петра  

Диплом 

лауреата 

Яковицкая 

Вероника 

Лебедева Е.П. 

Диплом 

победителя 

3 место 

Стругова 

Екатерина 

Диплом 

победителя 

3 место 

Руденко Полина 

Диплом 

лауреата 

Савельева 

Эмилия 

Диплом 

победителя 

3 место 

Пажукова 

Елизавета 

Диплом 

победителя 

1 место 

Менчукова Елена 

Погожева И.Л. 
Диплом 

победителя 

3 место 

Медведева Вера 
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Диплом 

победителя 

1 место 

Демченко 

Алексей 

Диплом 

победителя 

1 место 

Смирнова Таисия 

Араловец А.В. 

Диплом 

победителя 

2 место 

Коллективная 

работа 

Диплом 

победителя 

2 место 

Боева Мария 

Диплом 

победителя 

2 место 

Маслякова 

Полина 

Диплом 

лауреата 
Попова Елена 

Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

Диплом 

победителя 

Коллективная 

работа 

Араловец А. 

В. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Гусевская 

Полина 

Житомирская 

Г.Н. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Презент Софья 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Зелик Арина 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Коллективная 

работа 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Яковлев 

Григорий 
Лежнина Н.А. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ломова Софья 
Сорочинская 

Н.В. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Омельченко 

Анастасия 
Тихонова Е.И. 

Диплом 

лауреата 

Степанова 

Татьяна 
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I степени 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Кузьмин 

Владислав 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Беликова Таисия 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Евстифеева 

Наталья 

Открытый районный 

конкурс творческих 

работ "Птицы России" 

Диплом 

1 место 
Команда 

Горелова И.Б. 

Чуркина М.А. 

Диплом 

2 место 
Команда 

Александрова 

Н.Н. 

Диплом 

лауреата 

 степени 

Цветкова 

Анастасия 
Горелова И.Б. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Большакова 

Дарья 
Горелова И.Б. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Суховей 

Святослав 

Чуркина М.А. 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Шашков 

Дмитрий 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Калабина Злата 

I Открытый районный 

конкурс вокального 

искусства "Интонация" 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Федоров Гордей 

Поликарпов 

Е.А. Диплом 

лауреата 

II степени 

Ансамбль  хора 

мальчиков 

Районный открытый 

конкурс 

инструментальных 

ансамблей Приморского 

района Санкт-Петербурга 

"Музыкальный Китеж-

2022" 

Диплом 

победителя 

I степени 

Ансамбль 

народного 

творчества 

«Таусень 

Моисеева 

И.М. 
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Спортивное 

соревнование по каратэ 

Фрунзенского района, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Диплом 

победителя 

3 место 

Уткин Александр Карасева В.С. 

Первенство 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по 

робототехнике 

«Робоспорт – весна» 

Диплом 

1 место 

Капустяник 

Андрей 

Сементинов 

Е.В. 

Шаров 

Александр 

Диплом 

2 место Коротаев Кирилл 

Диплом 

3 место Величко Андрей 

Диплом 

1 место 

Гущин Максим 

Шелягов Андрей 

Диплом 

2 место Смирнов Матвей 

Диплом 

1 место 

Бадюлькин 

Елисей 

Диплом 

3 место 
Клочков Иван 

Диплом 

1 место 

Крычанов 

Яромир 

Матюшкина-

Герке О.А. 

Мутонин 

Максим 

Диплом 

2 место 

Манаенков 

Максим 

Кудревич Кирилл 

Диплом 

3 место 

Степанов Илья 

Пакконен 

Михаил 

Диплом 

3 место 

Рымонин 

Владислав 

Диплом 

1 место 

Крычанов 

Яромир 

Мутонин 

Максим 

Диплом 

2 место 
Лелетко Евгений 

Диплом 

3 место 

Манаенков 

Максим 

Степанов Илья 
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X. Мероприятия, направленные на воспитание детей 

 

Воспитательная деятельность 

Развитие воспитательной системы Дворца осуществляется в 

соответствии с задачами приоритетного направления «Воспитание и 

социализация гармонично развитой и социально ответственной 

личности» Программы развития ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Открытое дополнительное образование – 

образование для будущего» на период 2019–2023 годов. На занятиях в 

творческих коллективах Дворца создается среда, основанная на свободе 

выбора образовательной и досуговой деятельности, в которой 

раскрывается индивидуальность каждого ребенка, формируются его 

ценности и нравственные качества. В атмосфере сотворчества 

происходит воспитание личности обучающихся в субъект 

самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования, регулируются 

взаимоотношения в системе «личность – общество». 

Для эффективной реализации современных воспитательных 

стратегий деятельность нашего педагогического коллектива направлена 

на обновление содержания воспитания через внедрение лучших 

педагогических практик воспитания и социализации, совершенствование 

форм включения обучающихся и родителей в общественно полезную, 

волонтерскую деятельность, эффективное сетевое и социальное 

взаимодействие в области воспитания и социализации. 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

разработана и реализуется с 1 сентября 2021 года Рабочая программа 

воспитания, содержащая 7 инвариантных и 4 вариативных модуля. 

Модуль «Учебное занятие» – как основной механизм реализации 

программ, в содержание каждого занятия включен воспитательный 

компонент. И в этом году мы уделили проектированию воспитательных 

задач занятия особое внимание. В течение года на 19 проведенных 

открытых занятиях продемонстрированы самые разноообразные 

педагогические находки, направленные на формирование у детей 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 

историю России, воспитание культуры общения и взаимодействия в 

коллективе. Заочный формат проведения открытых занятий в этом году 
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не позволил в полной мере оценить и проанализировать занятия сразу 

после их проведения, зато педагоги учились составлять самоанализ в 

письменной форме, что тоже крайне полезно для саморефлексии и для 

участия в конкурсах профессионального мастерства, где обязательным 

является самоанализ занятия, что всегда вызывает трудности у 

конкурсантов. Лучший опыт был представлен в 15 выпуске 

коммуникативной интернет-площадки «Идей.руМ» и на круглом столе, 

который состоялся 26 мая. 

Модуль «Детское объединение» включает в себя те мероприятия, 

которые были запланированы и проведены в соответствии с планами 

воспитательной работы в рабочих программах педагогов. 

В рабочую программу воспитания вошли три вариативных модуля, 

отражающих содержание гражданского и патриотического воспитания 

через Районный опорный центр по гражданскому и патриотическому 

воспитанию, деятельность детских общественных объединений – через 

Районный опорный центр по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений, а также – выделен модуль 

«Экологическое воспитание», который раскрывается через инициативы, 

предлагаемые Районным опорным центром по организации научно-

практической деятельности. 

Специалистами методического отдела Дворца в 2021 году 

реализовано методическое сопровождение проектов районной 

программы «Воспитание»: «Гражданское и патриотическое 

воспитание», «Экологический проект», «Содружество увлеченных», 

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск», 

«Интеллектуальное конкурсное движение», «Физкультура и спорт». 

 

Мероприятия для обучающихся 
 

Направленность 

Всероссийский уровень 
Городской уровень 

(региональный) 
Районный уровень 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Художественная 2 1100 2 89 13 3531 

Техническая     20 760 

Естественно 

научная 

  1 63 11 830 

Физкультурно-

спортивная 

    8 618 

Туристско-

краеведческая 

    11 1415 

Социально-

гуманитарная 

  1 148 77 459787 
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Итоги реализации проекта «Гражданское и патриотическое 

воспитание» районной программы «Воспитание» 

в 2021–2022 учебном году 

Цель проекта: повышение эффективности деятельности 

образовательных учреждений района в области гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи, развитие креативного 

потенциала педагогических работников. 

Задачи проекта: 

 координация деятельности образовательных учреждений, 

содействие в подготовке команд, коллективов и отдельных учащихся к 

выступлениям в городских и всероссийских смотрах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, акциях и т.п.; 

 сохранение лучших традиций; 

 удовлетворение профессиональных потребностей специалистов 

дополнительного образования путем координации воспитательного 

процесса, организации и проведения массовых мероприятий; 

 организация и проведение обучения, направленного на внедрение 

инновационных воспитательных технологий; 

 формирование воспитательной и информационно-

технологической культуры педагогических работников; 

 взаимодействие с районными и городскими учреждениями, 

общественными организациями, органами местного самоуправления; 

 поддержка детских социальных инициатив. 

Для кого: школьники ОУ района с 1–11 класс, воспитанники ДОУ. 

 

6 направлений деятельности: 

1. «Деятельность детских общественных объединений и движений и 

РДШ» 

2. «Музееведение» 

3. «Оборонно-спортивные соревнования» 

4. «Пропаганда пожарно-технических знаний и пожаробезопасного 

поведения» 

5. «Творчество» 

6. «Туризм и спортивное ориентирование» 
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Общее количество педагогических работников, принимающих 

участие в организации и проведении мероприятий проектов, в том числе 

экспертов, членов жюри и др. – 659 

Общее количество педагогических работников, осуществлявших 

подготовку обучающихся к участию в мероприятиях проекта (на 

основании заявок) – 863 

 

По результатам анализа опросов о качестве проведения мероприятий 

проектов, наиболее востребованные и невостребованные мероприятия с 

объяснением выявленных причин, проблем.  

 Наиболее востребованные мероприятия проекта: 

 Акции: «Территория детства», «Подарок солдату-защитнику», 

«Забота о братьях наших меньших», «Помним. Скорбим. Гордимся»; 

акции в рамках проекта «Звезда Победы». «Дни единых действий РДШ», 

цикл онлайн-мероприятий в социальной сети «ВКонтакте», районный 

экологический марафон «Эко-маршрут», районный конкурс на лучшее 

украшение кабинета «Настроение – Новый год!». 

 Районная игра «Наследники славных традиций», конкурс 

экскурсоводов школьных музеев и залов Боевой Славы, конференция 

школьников «Война. Блокада. Ленинград». 

 Районные комплексные оборонно-спортивные соревнования 

«Школа безопасности» и «Зарница». 

 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», районный конкурс чтецов «Мир без войны», районный этап 

городского межведомственного детско-юношеского творческого 

конкурса «Героям Отечества – Слава!». 

 Районный этап Всероссийского конкурса детского творчества 

«Неопалимая Купина – Безопасность глазами детей», районная игра-

конкурс «Путешествие в страну «01» среди команд учащихся 

1-6 классов, районная игра-конкурс «Готовность «01»: от теории к 

практике» среди команд учащихся 7-11 классов, районный этап 

городского детского творческого конкурса «Азбука безопасности». 

 Соревнования школьников Фрунзенского района по спортивному 

ориентированию «Осенний ориентир», «Весенний ориентир». 

 Невостребованные мероприятия проекта: 

Районные соревнования по программе Международного комитета по 

предупреждению и тушению пожаров (CTIF) среди ДЮП и лично-
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командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП 

(отсутствие материально-технической базы со специальным пожарно-

техническим оборудованием для подготовки команд, а также 

специалиста-тренера), районный этап Всероссийского конкурса 

литературного творчества «Человек доброй воли» (недостаток времени и 

опыта у педагогов, назначенных ответственными за исследовательский 

конкурс). 

 

Межведомственное и межуровневое взаимодействие: 

С ГБУ ЦТиО Фрунзенского района, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГБУ 

«ИМЦ» Фрунзенского района, СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ», ГорСЮТур, 

СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга», Фрунзенским отделением 

ВДПО, спортивным комплексом ГУ МЧС, ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 

берег», Пожарно-технической выставкой им. Б.И. Кончаева. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей и молодежи: 

На базе РОЦ ДООиД функционирует проект «Школа активистов», в 

рамках которого в течение года проводились еженедельные встречи и 

обучающие мероприятия. 

 

Итоги реализации проекта «Экологический» районной программы 

«Воспитание» в 2021–2022 учебном году 

Цель проекта: способствовать формированию представлений 

учащихся о природе и экологических проблемах нашего региона. 

Задачи проекта: 

 повысить интерес школьников к проблемам экологического 

характера в регионе проживания; 

 повысить познавательную активность и познавательную 

деятельность при изучении дополнительного материала по экологии; 

 углубить знания в области животного и растительного мира 

региона, экологической ситуации в городе и области, основных 

направлениях природоохранной деятельности; 

 способствовать формированию исследовательской культуры 

учащихся; 
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 способствовать формированию гражданской ответственности 

учащихся в попытках обсуждения и осмысления экологических проблем 

нашей Родины; 

 вовлечь учащихся в активную проектную деятельность, 

направленную на сохранение и улучшение окружающей среды. 

Участники проекта: учащиеся 5-11 классов ГБОУ Фрунзенского 

района. Для учащихся третьих классов был предложен конкурс 

«Познавательный саквояж». 

В рамках районного экологического конкурса в текущем учебном 

году проводились следующие мероприятия: 

Конкурс «Экознание» проходил в форме научного квиза. Команды, 

подавшие заявки на участие, получали задания, на выполнение которых 

предоставлялось 5 дней. Выполненные задания поступали в оргкомитет 

по электронной почте. 

Цель конкурса: повысить интерес учащихся к изучению экологии. 

Задачи: 1) расширить и углубить знания учащихся в области 

биоразнообразия и экологической ситуации в России; 2) мотивировать к 

самостоятельному поиску и критическому анализу информации по 

заданной теме; 3) способствовать формированию ответственного 

отношения к природе; 4) развить навыки командной работы при решении 

интеллектуальных задач. Конкурс проводился в 3 этапа: I этап – для 

команд учащихся 5–6 классов; II этап – для команд учащихся 

7–8 классов;  III этап  – для команд учащихся 9–10 (11) классов. 

Научно-практическая конференция, «Биологическое 

разнообразие природных и антропогенных ландшафтов России: 

изучение и охрана» также проходила в дистанционном формате. 

Подготовленные участниками презентации докладов были размещены на 

странице руководителя экологического проекта. К участию в 

конференции приглашались учащиеся 8–11 классов, подготовившие на 

основе научных материалов выступления в рамках одной из следующих 

тем: Флора и растительность природных и антропогенных ландшафтов; 

фауна и животное население природных и антропогенных ландшафтов; 

исследование и охрана водных биоресурсов и экосистем; антропогенные 

воздействия на природу и их последствия; особо охраняемые природные 

территории и их роль в сохранении биоразнообразия; экология одного из 

редких видов (группы видов) растений или животных России и стратегия 

охраны в конкретных ООПТ. 
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Марафон экологических акций «Сбережем природу вместе». 

Цель марафона – ормирование у школьников устойчиво 

положительного отношения к природе и воспитание активной 

гражданской позиции, направленной на сохранение (охрану) 

окружающей среды. 

В течение года ОУ района предлагается организовывать на базе 

школы экологические акции. 1) Экологическое воспитание – проведение 

старшими школьниками для учащихся младших и средних классов 

просветительных мероприятий. 2) Утилизация мусора – организация 

сбора макулатуры, пластика, и т.д. 3) Помощь животным – сбор кормов и 

различных вещей, необходимых для приютов для бездомных животных, 

изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее время. 4) 

Экологические тропы – разработка учащимися экологических троп и 

проведение экскурсий. 5) Творческие конкурсы – выставки рисунков, 

плакатов фотографий, посвященных природе и её охране, экологическим 

проблемам, конкурсы видеороликов, выпуск газет, и т.д. Завершался 

марафон Фестивалем «Сбережем природу вместе», посвященным 

Международному Дню Земли. К Фестивалю участники Марафона 

подготовили творческий отчет о мероприятиях, проведенных в его 

рамках. Фестиваль прошел в ГБОУ № 303. Гостям Фестиваля была 

предложена интерактивная программа, посвященная раздельному сбору 

мусора, после чего участникам Марафона были вручены дипломы и 

сертификаты. 

Конкурс «Познавательный саквояж». В рамках конкурса 

учащиеся третьих классов сначала самостоятельно знакомились с 

заинтересовавшими их объектами или явлениями живой природы, 

процессами и естественнонаучными закономерностями, а затем 

использовали полученные знания для создания интерактивного 

экспоната (макета, модели и т.д.) или небольшой интерактивной 

экспозиции, который впоследствии их педагоги могли бы использовать в 

образовательной деятельности. Конкурс проходил в два этапа: в рамках 

первого из них (конкурса исследовательских работ «Бюро находок») 

команды ГБОУ представляли результаты своих исследований, второй 

этап проходил дистанционно, в форме выставки видеоотчетов. 

Следует отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией в 

стране проведение всех мероприятий (кроме Фестиваля «Сбережем 

природу вместе») было запланировано и проходило в дистанционном 

формате. 
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В целом, доля ГБОУ, принимавших участие в мероприятиях 

экологического проекта, от общего числа школ Фрунзенского района, по 

сравнению с прошлым годом увеличилась – 72% против 61% в прошлом 

году. В проекте не принимали участие 13 ГБОУ: №№ 153, 218, 296, 301, 

310, 312, 316, 325, 359, 360, 363, 365, 553, что составило 28% от общего 

количества ГБОУ района. Подавляющее большинство из них постоянно 

не принимают участия в мероприятиях районного экологического 

проекта (ГБОУ №№ 153, 296, 301, 312, 316, 359, 553).  В этом году 

несколько увеличилась доля ГБОУ, участвовавших только в одном или 

двух мероприятиях: ГБОУ №№ 8, 213, 215, 302, 311, 367, 368, 448, что 

составило 36% от общего количества ГБОУ района или 45% от ГБОУ, 

принявших участие в экологическом проекте. 

Анализируя данные по участию ГБОУ в экологическом проекте в 

последние годы, не представляется возможным определить какие-то 

закономерности. Только в отношении ГБОУ № 292 можно отметить, что 

оно дает стабильно высокие результаты. Важно отметить, что высоких 

результатов добиваются те ГБОУ, которые участвуют в конкурсах, 

организованных для всех возрастных категорий: для начальной, средней 

и старшей школы. 

В текущем учебном году традиционно наиболее востребованным 

мероприятием стал конкурс «Экознание», в каждом туре которого 

принимали участие от 16 до 31 команды (от некоторых ГБОУ 

участвовали несколько команд). Основываясь на результатах 

мониторинга отзывов ОУ о качестве реализации различных мероприятий 

проекта, а также отзывов участников и педагогов-руководителей команд, 

можно выделить основные характеристики, обуславливающие 

успешность этого конкурса: 

 Четкая организация мероприятий. 

 Командная форма участия. 

 Разнообразные и интересные задания, выполнение которых 

требует использования знаний в области различных дисциплин 

(биологии, географии, химии и т.д.). 

 Возможность учесть экологическую работу, проводимую в ГБОУ 

помимо районных мероприятий: как внутришкольные, так и городские 

мероприятия. 

Важно обратить внимание на последний пункт, который позволяет 

оценить работу ГБОУ в области экологии. Акции по сбору вторичного 
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сырья, помощь приютам для животных, участие в месячниках по 

благоустройству территории, тематические недели, проведение 

всероссийских экологических уроков – все это проходит в большинстве 

школ, лицеев и гимназий. Однако заявки на участие в Марафоне 

экологических акций подали лишь 15 ГБОУ, а отчеты в требуемом виде 

представили лишь 11. При этом просьбу количественно оценить участие 

детей в мероприятиях выполнили далеко не все. Организаторы проекта 

планируют и в следующем году организовать Марафон, возможно с 

использованием потенциала РДШ. 

На основе анализа данных мониторинга о качестве организации 

мероприятий проектов программы «Воспитание» на 2022–2023 г. для 

организаторов работы по экологическому проекту в средней и старшей 

школе планируется в рамках РМО педагогов дополнительного 

образования по биологии и экологии организовать встречи со 

специалистами-практиками, которые могут познакомить слушателей с 

методами практических исследований с учетом возможностей ГБОУ. 

Кроме того, предстоит организационная работа по стимулированию 

участия ГБОУ в Марафоне экологических акций, когда информация по 

отдельным внутришкольным экологическим событиям станет более 

доступной для всех заинтересованных лиц. 
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XI. Результаты внешнего контроля деятельности ДДЮТ 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние органа 

План (тема) и 

иные 

сведения о 

мероприятии 

Период 

проведени

я 

Нарушения 

Меропр

иятия 

по 

результ

атам 

№ приказа 

1  Сектор 

мобилизац

ионной 

подготовки 

администр

ации 

Фрунзенск

ого района 

Санкт-

Петербурга 

Проверка 

состояния 

мобилизацион

ной 

подготовки 

учреждения  

23.06.2022 − Не выявлены 

− Акт проверки состояния 

мобилизационной 

подготовки 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Дворец 

детского (юношеского) 

творчества 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

Примечание: 

электронный образ 

документа не 

публикуется из-за 

наличия грифа «для 

служебного пользования» 

− Не 

требу

ются 

Письмо 

Начальника 

Сектора 

мобилизационной 

подготовки 

администрации 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга от 

24.12.2021 г. № 

216/21дсп 

 

Примечание: 

электронный 

образ документа 

не публикуется 

из-за наличия 

грифа «для 

служебного 

пользования» 

 

 

XII. Основные направления ближайшего развития 

 

1. Реализация программы мероприятий, приуроченных к Году 

педагога и наставника (2023), Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия России (2022). 

2. Обновление дополнительных общеобразовательных программ 

ДДЮТ за счет внедрения новых подходов к их проектированию 

(конвергентный, метапредметный, персонифицированный и др.) для 

обеспечения доступности, открытости и качества образования. 

3. Развитие цифровой образовательной среды ДДЮТ за счет 

внедрения новых информационных образовательных ресурсов, 

использования технологий дистанционного обучения. 
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4. Развитие системы наставничества ДДЮТ за счет внедрения 

новых форм и технологий, в целях поддержки формирования личности, 

саморазвития и раскрытия потенциала ребенка или подростка, 

профессионального самосовершенствования начинающего педагога. 

5. Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся 

ДДЮТ за счет внедрения технологий ранней профессиональной 

ориентации и реализации детско-взрослых профориентационных и 

исследовательских проектов. 

6. Вовлечение обучающихся в изучение культурного наследия 

России через интеграцию знаний естественных, социальных и 

гуманитарных наук, использование исследовательских методов и 

реализация проектов учащихся. 

7. Усиление воспитательного потенциала дополнительного 

образования через включение в коллективные общественно полезные 

практики, создание новых возможностей для использования получаемых 

знаний для решения реальных проблем сообщества, страны; рализация 

рабочей программы воспитания учреждения. 

8. Развитие профессиональных компетенций педагогов в открытом 

образовательном пространстве ДДЮТ, в условиях появления новых 

профессиональных позиций и требований к профессиональной 

компетентности, в том числе в рамках реализации программы 

федеральной инновационной площадки. 

9. Совершенствование использования технологий эффективного 

управления качеством открытого дополнительного образования, 

развитие системы мониторинга оценки качества. 

10. Распространение и внедрение инновационного опыта ДДЮТ по 

сетевому взаимодействию и социальному партнерству в реализации 

инновационных программ и проектов в сфере дополнительного 

образования в рамках реализации Программы Регионального ресурсного 

центра дополнительного образования. 

11. В области охраны труда продолжение работы по созданию 

условий, препятствующих получению работниками, обучающимися и 

третьими лицами травм и/или профессиональных заболеваний; 

управление профессиональными рисками и реализации системы 

управления охраной труда; контроль соблюдения работниками и 

обучающимися действующих норм, правил и инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности и иным 

направлениям. 
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12. В области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности – продолжение 

обучения и инструктажей работников, проведения тренировок, 

регулярные обходы помещений здания и территории и увеличение 

материально-технической базы, обучение педагогических работников, а 

также работников рабочих специальностей, навыкам оказания первой 

помощи. 

 


