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Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год
Организация
образовательного
процесса
осуществлялась
в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», Приказа
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга
№ 818-р от 24.03.2020 «Об организации деятельности образовательных
учреждений Санкт-Петербурга», Санитарно - эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работ
образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г.), Уставом и локальными актами ДДТ «Град
чудес».
В целом, анализируя завершившийся учебный год, можно отметить,
что поставленные задачи реализованы. В творческих объединениях и студиях
созданы условия для развития творческих способностей, профессионального
и личностного самоопределения детей, самореализации, адаптации их к
жизни в обществе.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии
со штатным расписанием, согласно которому, педагогическую деятельность
в ДДТ осуществляет 26 педагогов. Из них основные работники – 23 человека,
совместителей – 3. Кадровый потенциал позволяет в полном объеме
обеспечить выполнение учебных планов и программ по направленностям;
квалификация педагогических работников соответствует занимаемой
должности. Все педагоги имеют необходимый минимум учебной
документации для организации образовательного процесса.
Обучение и воспитание ведется на русском языке. Процесс
воспитания, обучения и развития личности осуществлялся посредством
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в течение всего учебного года, включая каникулярное время,
учебного плана, расписания учебных занятий, содержания журналов учета
работы
педагогов
дополнительного
образования.
Организация
образовательного процесса и режим работы определялся требованиями и
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нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
предусматривал использование различных форм организации занятий группами, индивидуально. Расписание занятий составлялось согласно
учебным планам, утвержденным дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам. Анализ расписания позволил сделать вывод
о том, что в учреждении созданы условия для благоприятного режима труда
и отдыха педагогических работников, для учащихся предусмотрен перерыв
для отдыха между занятиями. Расписание сбалансировано с точки зрения
представленных в нем образовательных программ, обеспечивающих смену
характера деятельности учащихся, занимающихся по нескольким
программам.
Учебный план составлен на основании Устава учреждения и в полной
мере отражает специфику многопрофильного учреждения дополнительного
образования. При составлении учебного плана соблюдались нормы по
наполняемости учебных групп, оптимальному уровню недельной учебной
нагрузки на ребенка.
Образовательные программы направлены на:
- максимальное содействие социальной адаптации детей в системе
дополнительного образования;
- удовлетворение актуальных образовательно-развивающих потребностей и
интересов детей;
- помощь в профессиональном самоопределении подростков.
В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и
подростков варьировался от 3 до 18 лет на бюджетной основе в 137 учебных
группах.
Прием учащихся, комплектование творческих объединений и студий
осуществляется с июня по август и в течение всего учебного года при
наличии мест. Учебный год начался 2 сентября и закончится 31 августа.
Основой для приема в объединение или студию является желание самого
ребенка. Прием ребенка осуществляется на основании заявления родителя
(законного представителя). Доступность образования обеспечивается за счет
свободного набора без предъявления каких-либо требований к учащимся, за
исключением объединений физкультурно-спортивной направленности и
хореографии (справки о состоянии здоровья).
Сравнительный анализ общего числа групп и учащихся
в 2019-2020 учебном году
Количественный
2019-2020 учебный год
показатель
01.09.2019
31.05.2020
Группы
137
137
Учащиеся
1852
1907
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4.

5.

6.

Физкультурно
-спортивная
ИТОГО:
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2
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20
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3

-

-

3

45

-

-

45

1

-

-

1

15

-

-

15

21

8

2

31

316

100

22

438

2

-

-

2

30

-

-

30

76

36

25

137

1178

455

274

1907

всего

3 год и
более

25

2 год

36

1 год

всего

3.

Социальнопедагогическа
я
Естественнонаучная
Туристскокраеведческая
Техническая

3 год и
более

2.

Художественн
ая

Наполняемость групп

2 год

1.

Количество групп

1 год

№ Наименование
направленност
и/

Возраст учащихся, занимающихся в детских творческих объединениях,
составил:
На бюджетной основе составил:
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Общая численность учащихся, в том числе:

1907
человек

1.1.

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

655
человек

1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

884
человека

1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

294
человека

1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

74
человека

1.

4

2.

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

3.

Общая численность учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения с 26 марта по 31 августа

4.

Численность/удельный вес численности учащихся по 6 человек/
образовательным программам, направленным на 0,003 %
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:

4.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0

4.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

0

4.3

Дети-мигранты

0

4.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

6

684
человека/
35,8 %
1904

Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся ДДТ –
это дети дошкольного и младшего школьного возраста.
Итак, в 2019-2020 учебном году:
•
к марту 2020 года увеличилось общее количество учащихся до 1907
человек в 39 объединениях, первоначальный показатель по учебнопроизводственному плану 1852 человека;
•
основу детского коллектива составляют в основном учащиеся от 5 до
11 лет - 1539 человек, 81 % от общего количества;
•
соответственно учащихся среднего и старшего школьного возраста 368
человек, 19 % от общего количества;
•
численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях,
составляет 684 человека, 35,8 % от общего количества учащихся.
В этом учебном году уменьшилась численность учащихся, по
сравнению с прошлым годом, в естественнонаучной, художественной
направленностях, увеличилась в технической. Наиболее многочисленной
продолжает оставаться художественная направленность. В 2019 году
открыты новые объединения: студия компьютерного дизайна «Смайлики»,
«Русский музей: виртуальный филиал», хореографический коллектив
«Реверанс», объединение «Matrix», «Юный пешеход», «Биоэкология».
Удовлетворяя запросы социума показатели говорят о том, что интерес к
образовательным услугам художественной и технической направленности
возрастает с каждым годом.
Контингент учащихся относительно стабилен, движение происходит по
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уважительным причинам и не вносит дестабилизацию в организацию учебновоспитательного процесса. Причины сменяемости контингента: смена места
жительства, большая загруженность в школе и др.
Пополнение состава учебных групп проводится педагогами за счет
вновь прибывших детей, предварительно прошедших начальную
диагностику. В течение учебного года количественный состав учащихся
увеличился, государственное задание выполнено.
В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся
педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является
отслеживание и анализ освоения учащимися образовательных программ и
уровень их усвоения. Уровень усвоения программного материала
отслеживался педагогами по результатам промежуточного и итогового
контроля, который проводился в форме концертов, выставок, тестирования и
др. В период распространения коронавирусной инфекции учащиеся
демонстрировали индивидуальные достижения в освоении дополнительных
общеобразовательных программ в формате видеозаписей выступлений,
направления творческих работ в электронном формате, участия в конкурсах в
дистанционном режиме. Обработка данных по выполнению образовательных
программ показывает, что образовательные программы во всех объединениях
по всем годам обучения выполнены. Процент выполнения программ по
учреждению составил 100%.
Одна из форм представления результативности учащихся - это участие
в конкурсах, выставках и в соревнованиях.
В отчётном периоде учащиеся художественной и технической
направленности очень успешно участвуют во многих конкурсах и
фестивалях.
Анализируя выставочную деятельность учащихся, занимающихся
техническим, изобразительным и декоративно-прикладным творчеством с
уверенностью можно сказать, что стабильно насыщенная творческая среда,
которая способствует повышению интереса и мотивации к обучению у ребят,
позволяет ярче и разнообразнее раскрыть им свой потенциал.
К наиболее ярким событиям этого года следует отнести ставшие победы
танцоров, чтецов, модельеров, вокалистов, юных мультипликаторов,
оригамистов,
учащихся,
занимающихся
декоративно-прикладным
творчеством, фотографов на различных конкурсах. Впервые призовые места
получили учащиеся объединения «ЮИД» и робототехника. Это является
хорошим показателем результативности освоения программ и грамотно
выстроенным маршрутом сопровождения одарённых детей.
Несмотря на неплохие результаты, отмечается низкая активность
участия в мероприятиях и конкурсах учащихся естественнонаучной и
социально-педагогической
направленностях.
Учащиеся
туристскокраеведческой и физкультурно-спортивной направленностей принимали
участие только в мероприятиях учреждения.
Работа проводится не только с одаренными детьми, но и с детьми,
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попавшими в трудную жизненную ситуацию. Она направлена на
необходимость дать каждому ребенку, с учетом его психофизических
возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему
не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а также развить свои
потенциальные способности.
Сравнительная таблица за 3 года победителей
и призеров массовых мероприятий
Период
20172018
20182019
20192020

Уровень
Всего
Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный
3
12
16
198
163
392
51

2

4

280

100

437

63

0

52

208

512

835

В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя
не учитывать тот факт, что решающее слово при выборе учреждения для
своего ребенка остается за родителями. Следовательно, необходимо
привлекать родителей. На хорошем уровне работа с родителями ведется во
многих объединениях учреждения.
Согласно плану работы с родителями были проведены родительские
собрания. Основные направления деятельности информирование и
консультирование
родителей
или
законных
представителей
по
интересующим вопросам, либо по поводу решения каких-либо проблем:

выбор образовательной программы для ребенка,

мотивация учения, интересы ребенка,

формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере досуга,
самостоятельной деятельности,

выявление одаренности и развитие способностей ребенка,

предупреждение асоциального поведения детей и подростков,

совместная забота о здоровье детей,

профессиональная ориентация.
Специфика Дома детского творчества заключается в кратковременном
пребывание детей в учреждении.
Главная воспитательная задача нашего учреждения - в короткие сроки
создать дружный детский коллектив, в котором было бы уютно и тепло
каждому ребенку, где бы он мог раскрыть свои индивидуальные качества
личности.
Воспитательную деятельность в учреждении осуществляют все
педагогические работники. Педагоги стремятся успешно реализовать
намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Они
используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как:
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тематические мероприятия, выставки, конкурсы, индивидуальные беседы с
детьми и родителями и т.п.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном
году можно считать решенными, цель достигнута.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы нужно:
1. Разработать программы воспитательной деятельности;
2. Продолжить работу по подбору наиболее эффективных и приемлемых
форм проведения воспитательных мероприятий;
3. Активизировать работу с родителями.
В течение отчетного периода в ДДТ в соответствии с планом-контроля
осуществлялся систематический контроль над соблюдением безопасности
образовательного процесса, ведением учебной документации, за освоением
детьми содержания образовательных программ и уровнем их усвоения.
Особое внимание уделялось вопросам сохранности контингента
обучающихся ДДТ «Град чудес». В связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19) с 26 марта контроль за реализацией
образовательных программ, воспитательной работой осуществлялся
ежедневно.
В течение текущего учебного года были проведены следующие
мониторинговые исследования:
1.
диагностика результатов обучения;
2.
отслеживание результатов достижение учащихся;
3.
сохранность контингента;
4.
посещение учащимися занятий в коллективах и объединениях;
5.
учебной документации и учебно – методического обеспечения
образовательного процесса;
6.
выполнение
государственного
задания
на
дополнительные
образовательные услуги.
Выводы:
1.
В учреждении созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса.
2.
Образовательная
деятельность
осуществляется
на
основе
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.
Традиционные мероприятия были организованы и проведены на
хорошем уровне и носили массовый, зрелищный характер.
4.
В Доме детского творчества создана комфортная образовательная и
воспитательная среда, как для педагогов, так и для учащихся.
5.
Представленные в дополнительном образовании направления
деятельности предполагают возможность выбора учащимися вида
деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными
способностями.
6.
Достижения учащихся объединений и студий – итог целенаправленной
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и плодотворной работы педагогов дополнительного образования, и это
является не только признанием успеха и важности работы педагогического
коллектива учреждения, но и стимулом к дальнейшему росту и
совершенствованию.
Вместе с тем имеют место негативные тенденции в организации
образовательного процесса:
1.
Качество образовательного процесса по отдельным реализуемым
образовательным программам не в полной мере соответствует современным
требованиям.
2.
Слабо
в
образовательном
процессе
используются
новые
педагогические и компьютерные технологии.
В связи с этим в 2020-2021 году необходимо решить следующие
задачи:
1.
Повысить роль коммуникативных и информационных технологий в
образовательном процессе;
2.
Создать условия для привлечения к занятиям большего числа учащихся
среднего и старшего возраста;
3.
Повысить ответственность педагогов за сохранность контингента и
посещаемость учебных занятий учащимися.
4.
Повысить уровень профессиональной готовности педагогов к
внедрению новых технологий.
5.
Систематизировать и пополнить методический фонд.
6.
Активизировать работу педагогов по совершенствованию своей
профессиональной деятельности, самообразованию.
7.
Разработать программы воспитательной деятельности.
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Приложение
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
Творческие достижения учащихся и творческих коллективов
в 2019-2020 учебном году

Уровень

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Международный

Международный

Вид
Количество
Фамилия, имя
творчества
участников
победителей или
(вокал,
Официальное название
от
название коллектива
хореография, мероприятия (по положению) учреждения/
(хор, ансамбль и т.п.)
изо,
из них
судомоделизм
победителей
и т.п.)
Техническая направленность
Экологический конкурс
«Мы за чистые города
Овсянникова Екатерина
Фото
1
России»
Диплом 3 место
Новый формат»
Всероссийский конкурс
7
Диплом 3 место
Фото
компьютерной графики
Щепилова Дарья
«Цифровая палитра»
Видео
Всероссийский конкурс
2
творчество
компьютерной графики
Участник
«Цифровая палитра»
видеотворчест Открытый Всероссийский
2
Диплом 3 место
во
Фестиваль детского кино,
Квашнина Мария
видеотворчества и
Сергеева Анна
телевидения "Киношаг"
Победители:
Григорьева Виктория,
Павловский Глеб,
14-ая Всероссийская с
«Мастерская чудес»
Оригами,
международным участием
модульное
выставка Оригами
12/3
Лауреаты:
оригами
«Четыре времени года»
Акимова Татьяна,
Марьина Жанна,
Рыбалко Алексей,
Самойлова Ксения,
Таскин Александр
видео
3
Квашнина Мария,
I Международный интернеттворчество
Сергеева Анна
фестиваль детских и
Ветрова Александра
юношеских фильмов
Диплом
«Невзрослое кино»
3 степени
Открытый международный
Диплом лауреата фестиваль
Атанов Дмитрий
ДПИ
детского художественного
3
Гаврилюк Ярослав
творчества
Яковлев Александр
«Разноцветная планета»

10

Уровень

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской
Городской

Городской

Городской

Районный

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
Общегородская открытая
Айрисвыставка-конкурс детского
фолдинг
художественного творчества
«Театр в моей жизни»
Открытый конкурс «Лего:
робототехника Лаборатория» и «Визуальное
программирование »
видеотворчест
во
Районный конкурс «Арктика.
Научная экспедиция»
Городской фестиваль
детского изобразительного и
Айрис
декоративно-прикладного
фолдинг
творчества «Рождество в
Петербурге»
видеотворчест
Городской фестиваль
во
детского творчества
«Рождество в Петербурге»
Городской конкурс научных
Фото
фотографий «Science Art»
компьютерная Конкурс «2D компьютерная
графика
графика» Фестиваля
технического творчества «U18 Цифровой мир»
компьютерная Конкурс «Компьютерная
графика
открытка. Иллюстрация к
сказке» Фестиваля
технического творчества «U18 Цифровой мир»
компьютерная
анимация я Конкурс «2D компьютерная
анимация» Фестиваля
технического творчества «U18 Цифровой мир»
Открытый районный конкурс
начального научноробототехника технического творчества
«Первые шаги в большие
науки»

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

1

4
2/1

1

2

1

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Григорьева Виктория
Диплом победителя

Семкова Елизавета
(2 место)
Диплом I степени
Заходякина Виктория
Диплом II степени
Канду Снежана
Акимова
Татьяна
Диплом победителя
Диплом лауреата
Квашнина Мария
Ветрова Александра
Щёлокова Ангелина
Диплом 2 место

1/1
Диплом 1 место
Канду Снежана
1/1
Диплом 1 место
Квашнина Мария

2/2

3/1

Диплом 1 место
Сергеева Анна
(1-4 класс)
Диплом 1 место
Трофимов Дмитрий
(5-8 класс)
Диплом
3 степени
Мостовских Вадим
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Уровень

Районный

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
Районная открытая выставка
детского творчества
«Лети, лети, журавлик» в
рамках XV ежегодного
Оригами
городского фестиваля
«Оригами – творчество и
мастерство»

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

6/2

Районный
Открытая районная
Квиллинг,
выставка-конкурс детского
айрис фолдинг
творчества «Фантазии
бумажных завитков»

Всероссийский
народные
традиции
Всероссийский

Вокал

Международный

театр

5/2

Художественная направленность
IV Всероссийский детский
фестиваль народной
1
культуры «Наследники
традиций»
Санкт-Петербургский
10/1
открытый всероссийский
фестиваль-конкурс
«Премьера Золотая афиша»
Международный интернет
12
конкурс детского и
юношеского творчества
«Невзрослый театр»

Международный

ДПИ

Открытый международный
фестиваль
детского художественного
творчества
«Разноцветная планета»

Международный бисероплетени Открытый международный
е
фестиваль
детского художественного
творчества «Разноцветная
планета»

7

2

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Григорьева Виктория,
Марьина Жанна.
Диплом победителя
Акимова Татьяна,
Павловский Глеб,
Самойлова Ксения,
Таскин Александр
Диплом лауреата
Победители: Акимова
Татьяна,
Григорьева Виктория
Лауреаты:
Марьина Жанна,
Самойлова Ксения,
Таскин Александр
Ушакова Виктория –
Диплом
3 степени
Диплом 1 степени
Вокальный ансамбль
«Журавлик»
Театральная студия
«Арлекино»
Диплом участника
Диплом лауреата
Подымова Любава
Шаркова Анастасия
Грищенко Надежда
Исаева Ксения
Хортюнова Варвара
Теплякова Полина
Михайленко Тимофей
Диплом лауреата
Баранникова Полина,
Павлова Мария.
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Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
Уровень
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
Международный Музыкальный
Московский детскоспектакль
юношеский конкурс
театрального искусства
«Начало»
Московский международный
музыкальный фестиваль
«Мы за мир!» посвящённый
Муждународный Хореография 75-летию Великой Победы
Детско-юношеский конкурс
театрального искусства
«Начало»
Международный
Открытый международный
фестиваль
ДПИ
детского художественного
творчества
«Разноцветная планета»

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей
49

13

5

Международный

флористика

XIX Международный Биосфорум и Биос-олимпиада
2019

14

флористика

XVII Международный
детский экологический
форум «Зелёная планета
2019»

7/2

ДПИ

XXIV Международный Биосфорум 2019

3

Международный

Международный

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Лауреат 3 степени
Вокальный ансамбль
«Журавлик»

Лауреат III степени
Хореографический
коллектив «Реверанс»
Диплом лауреата
Волошенко Ольга
Зябрева Виктория
Сивкова Лия
Оловяшникова Элина
Сафонова Василиса
Коллектив студии
(Любченко Анастасия,
Пааль София, Невара
Ксения, Олонова
Мария, Грищенко
Надежда, Ушакова
Виктория, Лучкина
Виктория, Подымова
Любава)
Диплом
2 степени
Коллектив студии
(Агапитова Ульяна,
Краева Алина, Ушакова
Виктория, Васильева
Елена)
Диплом победителя
Коллектив студии
(Барбакова София,
Федонина Вероника,
Тучина Дарья)
Диплом победителя
Троян Людмила,
Пахотина Юлия,

13

Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Рудаковский Григорий
Диплом участника
«Школа шитья и
дизайна»
(Бугай Лилия
Бугай Михаил
Левинцова Дарья
Малашкина Олеся
Прокошина Анастисия
Попкова Нелли
Ялышева Елизавета)
Диплом лауреата
музыкального
фестиваля

Международный

Дизайн
одежды

XXIV Международный Биосфорум 2019

17/1

«Школа шитья и
дизайна»
(Бугай Мария
Бугай Лилия
Бугай Михаил)
Диплом победителя
«Школа шитья и
дизайна»
(Прокошина Анастисия
Бугай Лилия
Бугай Михаил)
Диплом
3 степени

Городской

чтецы

Городской

Вокал

Городской конкурс чтецов
«Дети читают классику
детям»
Открытый городской
конкурс-фестиваль детского
творчеств
«ДеТвоРа ПОБЕДЫ»

1

10

«Школа шитья и
дизайна»
(Григорьева Анастасия
Новикова Екатерина
Малашкина Олеся)
Диплом лауреата
Федоровский Роман
Диплом Лауреата
3степени
Лауреат 3 степени
Вокальный ансамбль
«Журавлик»

14

Уровень

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
Актерская
Городской конкурс
песня
актерской песни им. А.
Хочинского
ДПИ
Общегородской фестиваль
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества "Рождество в
Петербурге"
Городской конкурс
хореографического искусства
«Танцевальный олимп» в
хореография
рамках фестиваля детского и
юношеского творчества
«Марафон талантов»
Общегородской фестиваль
изобразительного и
ДПИ
декоративно-прикладного
творчества "Рождество в
Петербурге"
ДПИ
Городская выставка детского
творчества
«Мозаика талантов»

чтецы

Городской конкурс чтецов
«Жизнь прожить – не поле
перейти»

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей
7/1

2

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом победителя
Федоровский Роман,
х/к «Реверанс»
Диплом лауреата
Арапова Дарья,
Дегтярева Вероника.

50/1

Лауреат I и III степени
Хореографический
коллектив «Реверанс»

2

Диплом лауреата –
Пахотина Юлия
Рудаковский Григорий

3/2

3/1

Диплом победителя –
Атрашкова Полина
Диплом победителя –
Лысых Кристина
Диплом лауреата –
Дегтярева Вероника
Диплом Лауреата
1степени
Григорьев Станислав
Диплом
3 степени Галунько
Виктор

Городской
Флористика

XX1I городская выставка
творческих работ
детских коллективов
флористического дизайна
«Радуга цветов»

23/7

Дипломант конкурса
Федоровский Роман
Диплом победителя Невара Ксения
Диплом победителя
Рудаковский Григорий,
Запольская Василиса,
Грищенко Надежда
Диплом победителя
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Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Коллективная работа
(Любченко Анастасия,
Ушакова Виктория,
Олонова Мария,
Подымова Любава,
Невара Ксения)
Диплом победителяколлективная работа
(Запольская Василиса,
Рудаковский Григорий,
Панфилова Алиса,
Шаркова Анастасия,
Чагдурова Злата,
Ушакова Виктория,
Олонова Мария,
Коваль Полина,
Васильева Елена,
Коваль Алина,
Лучкина Виктория,
Невара Ксения,
Подымова Любава)
Диплом победителя
коллективная работа
Подымова Любава,
Любченко Анастасия,
Пааль София,
Грищенко Надежда,
Грищенко Светлана,
Невара Ксения,
Васильева Елена

Городской

чтецы

Городской конкурс чтецов
«ДеТвоРа Победы»

4/1

Диплом лауреата
Любченко Анастасия
Диплом лауреата
Коваль Алина
Диплом лауреата
Жолобова Кира
Диплом Победителя
Григорьев Станислав
Дипломант 2степени
Соловьева Анастасия,
Федоровский Роман

16

Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Дипломант 2степени
Соловьева Анастасия

Городской

Городской фестиваль «Я
сердцем никогда не лгу»

2

чтецы

Городской
Флористика

Городской

Городской

Городской

Городской

Общегородская открытая
выставка-конкурс детского
художественного творчества
«Театр в моей жизни»

Общегородская открытая
выставка-конкурс детского
ДПИ
художественного творчества
«Театр в моей жизни»
Городской конкурс детских
творческих проектов и
инициатив, разработанных на
основе национальных
Флористика
культурных традиций и
обычаев
«Фейерверк национальных
культур»
Городской конкурс детских
творческих проектов и
инициатив, разработанных на
основе национальных
ткачество
культурных традиций и
обычаев
«Фейерверк национальных
культур»
Дизайн

Городской конкурс

9

3
5/1

5/1

5/1

Дипломант 2степени
Федоровский Роман,
Григорьев Станислав
Федоровский Роман
Диплом лауреата
2степени,
Соловьева Анастасия
Диплом лауреата
3степени
Коллектив студии
(Ушакова Виктория,
Васильева Елена,
Олонова Мария,
Грищенко Надежда,
Лучкина Виктория)
Диплом лауреата
Коллектив объединения
«Светелка»
Диплом лауреата
Коллектив студии
(Любченко Анастасия,
Невара Ксения,
Олонова Мария,
Ушакова Виктория,
Подымова Любава)
Диплом
1 степени
Коллектив объединения
«Светелка»
(Пахотина Юлия,
Трикуленко Елизавета,
Шевченко Мария,
Краснобаева Алена,
Троян Елена)
Диплом
1 степени
«Школа шитья и

17

Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
одежды
объединений дизайна и
моделирования одежды
«Розовая Булавка»
-2019

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Городской

Дизайн
одежды

Открытый городской
конкурс дизайна одежды
«Футболка превращается»

3/2

Городской

ДПТ

Общегородская открытая
выставка-конкурс детского
художественного творчества
«Театр в моей жизни»

4/1

Городской

Городской

Дизайн
одежды

ИЗО

Городской

Флористика

Открытый городской
конкурс дизайна одежды
«Белология»-2020

Городской конкурс рисунка
«Учитель на века»
Общегородской фестиваль
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества "Рождество в
Петербурге"

4/1

1

12

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

дизайна»
(Григорьева Анастасия
Левинцова Дарья
Малашкина Олеся
Новикова Екатерина
Попкова Нелли)
Диплом победителя
Бугай Лилия
Дмитриева Екатерина
Дипломы
1 степени
Малашкина Олеся
Диплом
3 степени
Бугай Мария
Диплом
1 степени
Бугай Михаил, Бугай
Лилия,
Малашкина Олеся
Диплом лауреата
Дмитриева Екатерина
Диплом
Гран-при
Бугай Лилия,
Бугай Михаил,
Прокошина Анастисия
Диплом
3 степени
Овсянникова Екатерина
Диплом участника
Диплом лауреата –
Невара Ксения
Диплом лауреата –
Жолобова Кира
Диплом лауреата
Пааль София,
Ушакова Виктория,
Невара Ксения,
Олонова Мария,
Любченко Анастасия,

18

Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)

Городской

ДПИ

Городской
ДПИ

Городской

ДПТ

Городской

Городская выставка работ
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Мотоциклы и
безопасность на дороге»

Городская выставка работ
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Мотоциклы и
безопасность на дороге»
Открытый городской
конкурс работ
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства «Мир глазами
детей»

5/1

2

1

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Обитатели красных
страниц»
ДПТ

Районный

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Вокал

4

Фестиваль художественного
любительского творчества
«Салют Победы»

8

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом лауреата
Грищенко Надежда,
Шаркова Анастасия,
Запольская Василиса,
Рудаковский Григорий,
Чагдурова Злата
Диплом победителя
1 степени
Коллективная работа
Невара Ксения,
Грищенко Надежда,
Шаркова Анастасия,
Панфилова Алиса,
Рудаковский Григорий
Диплом победителя
Краснобаева Алена,
Трикуленко Елизавета
Диплом 1 место
Агапитова Ульяна,
Диплом 2 место
Олонова Мария, Невара
Ксения, Ушакова
Виктория
Диплом 2 место
Пааль София,
Подымова Любава,
Грищенко Надежда
Диплом 1 степени
Васильева Елена,
Олонова Мария,
Ушакова Виктория,
Панфилова Алиса
Диплом 2 степени
Подымова Любава
Диплом 3 степени
Любченко Анастасия
Лауреат 3 степени
Вокальный ансамбль
«Журавлик»

19

Уровень

Районный

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
Бумагопластик
Открытая районная
а
выставка-конкурс
«Фантазии бумажных
завитков»

Районный

Районный этап городского
чтецкого конкурса
«Дети читают классику
детям»

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей
3/1

3/1

Диплом победителяколлективная работа
Диплом лауреата –
Реснянская Дарья.
Диплом лауреата –
Иванченко Алёна,
Мануилова Маргарита
Федоровский Роман
Диплом
Диплом победителя
Соловьева Анастасия
Диплом
2 степени
Григорьев Станислав
Диплом
2 степени

43

Лауреат III степени
Хореографический
коллектив «Реверанс»

чтецы

Районный

Районный

Фестиваль художественного
любительского творчества
«Салют Победы»,
посвящённый 75-й
Хореография
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
1941-1945 годов
Кронштадтский фестиваль
художественного
любительского творчества
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

Флористика

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

19/1

Лауреат 1 степени
коллективная работа
(Запольская Василиса,
Рудаковский Григорий,
Панфилова Алиса,
Шаркова Анастасия,
Чагдурова Злата,
Ушакова Виктория,
Олонова Мария,
Коваль Полина,
Васильева Елена,
Коваль Алина,
Лучкина Виктория,
Невара Ксения,
Подымова Любава)
Лауреат 2 степени
Коллективная работа
(Федонина Вероника,

20

Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Ушакова Виктория,
Олонова Мария,
Рудаковский Григорий,
Пааль София)

Районный
театр
Районный
театр

Районный
театр
Районный

чтецы

Районный

чтецы

Районный фестиваль
театральных коллективов
«Шире круг»

12

Районный фестиваль
театральных коллективов
«Шире круг»

20/1

Районный фестиваль
творчества юных
«Под музыку прибоя»
Районный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика»
Районный фестиваль
любительского
художественного творчества
«Салют Победы»

12

1

9/5

Лауреат 3 степени
Любченко Анастасия
Театральная студия
«Арлекино»
Диплом
2 степени
Театрально-эстрадная
студия «Маска»
Диплом
1 степени,
Диплом
3 степени
Театральная студия
«Арлекино»
Диплом победителя
Диплом Победителя
Федоровский Роман

Диплом Лауреат 1
степени
Григорьев Станислав,
Диплом Лауреат 1
степени Федоровский
Роман,
Диплом Лауреат 1
степени
Вулах Олег,
Федоровский Роман,
Лось Артем
Диплом Лауреат
2степени
Соловьева Анастасия
Федоровский Роман,

21

Уровень

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

Районный

чтецы

Районный фестиваль
любительского
художественного творчества
«Салют Победы»

23

Районный

вокал

3

Районный

ДПИ

Районный

ДПИ

Районный

Дизайн
одежды

Районный фестиваль
любительского
художественного творчества
«Салют Победы»
Районный фестиваль
любительского
художественного творчества
«Салют Победы»
Районный фестиваль
любительского
художественного творчества
«Салют Победы»
Открытый районный конкурс
по дизайну одежды
«Наденьте это немедленно!»
ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ
КОНКУРС
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТИЛЬ»

Районный

Дизайн
одежды

Районный

ИЗО

Районный открытый конкурс
детского творчества

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом Лауреат 3
степени Галунько
Виктор, Абакумов
Вячеслав, Ермолаев
Дмитрий
Диплом Лауреата
Диплом
3 степени
т/э студия «Маска»
8 человек,
Диплом за участие
15 человек
х/с «Созвучие»
участник

3

т/о «Мастерская чудес»
участник

3

т/о «Колорит»
участник

1

Дипломы Лауреата

8/3

5

Цуканова Полина
Дипломы 1 степени
Бугай Лилия
Бугай Михаил
Прокошина Анастасия
Диплом
2 степени
Прокошина Анастасия
Диплом
2 степени
Новикова Екатерина
Бугай Мария
Бугай Лилия
1 место Кузьминых
Любовь

22

Уровень

Городской

Городской

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография, мероприятия (по положению)
изо,
судомоделизм
и т.п.)
«Дорога и мы»
Городские детско-юношеские
командные соревнования
«Дорожный патруль» среди
ЮИД
обучающихся
образовательных
организаций СанктПетербурга
Городская выставка-конкурс
работ изобразительного и
ДПИ
декоративно-прикладного
творчества «Мотоциклы и
безопасность»

Количество
участников
от
учреждения/
из них
победителей

10

2/1

Фамилия, имя
победителей или
название коллектива
(хор, ансамбль и т.п.)

Команда объединения
«ЮИД»
Диплом
3 степени

Диплом победителя
«Школа дорожной
безопасности»

