Анализ УВР за 2017-2018 учебный год
Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году строился в соответствии с
задачами годового плана и Программой развития 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.
На 2017-2018 учебный год были определены следующие задачи:
1. Выполнение Государственного задания в полном объеме.
2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества
образования.
3. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности.
4. Активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий
с педагогами, учащимися и родителями в детских коллективах ДДТ.
5. Поддержка способных и талантливых детей и подростков.
Образовательная
осуществлялась

по

44

деятельность

учреждения

в

2017-2018

дополнительным общеобразовательным

учебном

году

общеразвивающим

программам 6 направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, туристскокраеведческая, техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, к которым
были разработаны 140 рабочих программ.
Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по направленностям, количество учащихся и сохранность контингента
в 2017-2018 учебном году
№

Направленность

п/п

Количество

Количество

Сохранность

программ

учащихся

контингента
учащихся

1.

Художественная

26

1040

100%

2.

Физкультурно-спортивная

1

24

100%

3.

Туристско-краеведческая

2

37

100%

5

380

100%

4.

Техническая

5.

Социально-педагогическая

8

238

100%

6.

Естественнонаучная

2

46

100%

Итого

44

1765

100%

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
по направленностям

5%
18%

11%

59%

5%
2%

Художественная

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Техническая

Социально-педагогическая

Естественнонаучная

Организация образовательного процесса регламентировалась: - учебным планом,
расписанием учебных занятий, содержанием журналов учета работы педагогов
дополнительного

образования,

дополнительными

общеобразовательными

общеразвивающими программами, календарно- тематическими планами, отвечающими
требованиям

к

учреждениям

дополнительного

образования

детей,

обеспечивая

государственные гарантии прав учащихся на доступность дополнительного образования.
Организация образовательного процесса и режим работы определяется требованиями и
нормами

СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-

эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного

образования

детей».

Организация

образовательного

процесса

предусматривает использование различных форм организации занятий —группами,
индивидуально.
Расписание занятий составлялось согласно учебным планам, утвержденным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Особенностью

реализации

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при
этом ребенок может включаться в освоение программ на любом этапе, что обеспечивается
начальной диагностикой, определяющей степень готовности учащихся к освоению
программы. Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных
объединениях детей. Группы учащихся формируются по годам обучения. Наполняемость

групп: не менее 15 человек в группе первого года обучения, 12 человек – второго года
обучения, 10 человек – третьего и последующих годов обучения.
В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков
варьировался от 4 до 17 лет на бюджетной основе в 140 учебных группах в количестве
1765 человек, что соответствует плановым показателям государственного задания по
предоставлению государственных услуг, по сравнению с предыдущим учебным годом
незначительно снизился на 80 человек.
Сравнительный анализ общего числа групп и учащихся за 3 года
Количественный
показатель

Учебный год
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Группы

178

157

140

Учащиеся

2086

1845

1765

Количество учащихся

1765

2086

1845

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Количество учебных групп

140

178

157

2015-2016

2016-2017

2017-2018

В 2017 году уменьшилось количество учащихся по программам технической
направленности, направления «Творческая фотография» «Детская киностудия» в
соответствии

с

современными

требованиями

реализации

ДООП

переведены

в

художественную направленность.
Так же в этом учебном году значительное уменьшение численности учащихся, по
сравнению с прошлым годом, произошло в таких направленностях деятельности как:
туристско - краеведческая, естественнонаучная. Наиболее многочисленной продолжает
оставаться художественная направленность.
Удовлетворяя запросы социума показатели говорят о том, что интерес к
образовательным услугам художественной направленности возрастает с каждым годом.
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Возраст учащихся, занимающихся в детских творческих объединениях, составил:
На бюджетной основе составил:
N п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

Общая численность учащихся, в том числе:

1765

1.1.

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

454/25,74%

1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

936/53,03%

1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

279/15,80%

1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

96/5,43%

Возраст учащихся

15-17 лет
11-15 лет5% 4-7 лет
26%
16%

7-11 лет
53%

4-7 лет

7-11 лет

11-15 лет

15-17 лет

Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети
дошкольного и младшего школьного возраста. Общая численность детей среднего и
старшего возраста на бюджетной основе составляет 375 человек по сравнению с 20162017 учебным годом 322 человека. Одной из задач учреждения является привлечение в
творческие объединения детей среднего и старшего школьного возраста.
Гендерная характеристика

мальчиков
35%

девочек
65%

мальчиков

девочек

Исходя из данных, преобладающее большинство учащихся – это девочки:


Девочки – 1140 человек



Мальчики – 625 человек.
Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности

контингента учащихся. На 1 июня сохранность контингента от первоначального
комплектования составляет 95,58%.
В течение учебного года 88 учащихся были отчислены на бюджетной основе. Это
вызвано следующими причинами: плохая успеваемость в школе, переезд в другой город,
внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др.
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.
Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и учащиеся Дома детского
творчества «Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных,
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По
сравнению с 2016-2017 учебным годом результативность участия учащихся и педагогов в
конкурсах разного уровня в 2017-2018 учебном году выросла, расширился перечень
конкурсов и соревнований городского, всероссийского уровня.
Подтверждением качества обучения учащихся и эффективности реализации
дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ

являются

достижения детей в конкурсных мероприятиях разного уровня, с результатами которых
можно познакомиться предоставленной наградной продукцией в фойе 1 и 2 этажей.
Период
20162017
учебный
год
20172018
учебный
год

Уровень
Всего
Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный
5
2
6
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287

3
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16
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Наиболее результативными стали учащиеся художественной и технической
направленности.
Учащиеся в объединении «Школа шитья», студии «Флористика», театральной
студии «Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», студии
«Ручной труд», «Школа Общения» достойно представляли свои коллективы во многих
городских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, большинство были
отмечены грамотами и дипломами победителей и лауреатов (Приложение 1).
Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня дает детям опыт участия в
подобных мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений СПетербурга, познакомиться с такими же увлеченными детьми, стимулирует на достижение
высоких результатов.
По итогам учебного года присвоено Почетное звание «Гордость ДДТ «Град чудес»
с правом занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 8 учащимся и 1 коллективу, 2
кандидатуры не прошли.
Наряду со вниманием к одарённым детям, занятия ведутся и с особыми учащимися:
с трудными подростками, с детьми, имеющими ограничения физических возможностей.
В образовательное пространство ДДТ включены дети, находящиеся в различных
трудных жизненных ситуациях:
1.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

4/0,2%

2.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

2/0,1%

3.

Дети-мигранты

4.

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0
2/0,1%

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества
образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно
выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, четко определять
цели и функции контроля. Локальным актом Образовательного учреждения – «Положение
о

формах,

периодичности,

порядке

контроля

результатов

освоения

учащимися

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» - устанавливается
порядок и формы проведения контроля, оформление и анализ результатов освоения
учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
В соответствии с разработанным Положением в учреждении используются
различные формы диагностики и мониторинга результативности и качества образования,
дважды в год проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявление
результатов

освоения

учащимися

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ.
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
завершается промежуточным и итоговым контролем, в форме отчетных концертов,
творческих отчетов, зачетов, выставок работ учащихся и др. Форма и порядок
промежуточного и итогового контроля учащихся определяется педагогом в соответствии с
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в
объединениях ДДТ «Град чудес» в 2017-2018 учебном году показал, что все ДООП
выполнены на 100 %.
В соответствии с календарным планом контроля за учебно-воспитательной
деятельностью в ДДТ в течение учебного года осуществлялся контроль через следующие
формы: посещение учебных занятий, проверка документации, проверка выполнения
образовательной программы по следующим темам:
1.

Комплектование детских коллективов, выполнение производственного плана;

2.

Наполняемость учебных групп и посещаемость занятий детьми;

3.

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий

и проверка журналов с целью соответствия программному материалу рабочих программ);
4.

Соблюдение правил охраны труда при организации занятий;

5.

Обновление информации на сайте учреждения.
По результатам проверок были сделаны выводы, приняты меры по устранению

замечаний – устных, с указанием в листе контроля.
Эффективное взаимодействие с семьей продолжает оставаться одной из
приоритетных задач развития образования, что зафиксировано в различных документах

федерального, регионального и районного уровней. Но, к большому сожалению не все
педагогические работники активно взаимодействуют с родителями учащихся, а кто
включает родителей в деятельность объединения, то проводятся традиционные формы
работы, такие как тематические родительские собрания, открытые занятия, праздничные
мероприятия, творческий и образовательный процесс, спектакль, мастер-классы и др.,
Анализируя работу можно с уверенностью сказать, что коллектив в целом работал
удовлетворительно в 2017-2018 учебном году.
А самым важным условием для этого является комплексный подход в решении
намеченных задач:


сохранение контингента учащихся,



открытие

новых

направлений,

привлечение

новых

детей,

способность

заинтересовать их интересным делом, которое в будущем может стать делом всей жизни,


усовершенствование системы работы с одаренными детьми через индивидуальные

образовательные маршруты,


создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа учащихся

среднего и старшего возраста,


создание условий для организации системы дистанционного обучения педагогов,

учащихся.

Приложение 1
Творческие достижения учащихся и коллективов
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
в 2017-2018 учебном году
Количеств
о
Вид творчества
участнико
(вокал,
Официальное название
в от
Уровень
хореография, изо, мероприятия (по положению) учрежден
судомоделизм и
ия/из них
т.п.)
победител
ей
Техническая направленность
12-ая Международная
Международная
Оригами,
7/3
модульное оригами выставка Оригами «Четыре
времени года»
в рамках 13-го Городского
Фестиваля «Оригамитворчество и мастерство»
Всероссийский

Всероссийский

XXI Международный детский
конкурс дизайна,
3D моделирование
изобразительного и
прикладного искусства
«Комната моей мечты»
Компьютерная
графика

Городской
Бумагопластика

Городской
Городской

Городской

компьютерная
графика

Всероссийский Конкурс
компьютерной графики
«ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА»

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

Самосюк Мария,
Таскин Александр,
Чагдуров Эльдар

2

Палачев Глеб,
Челнокова Альбина
Диплом Лауреата

4/2

Дониёрова Маржона
(1 место),
Сергеев Михаил
(3 место)

.

Открытая выставка-конкурс
10
Творческое объединение
детского художественного
(коллекти
«Ручной труд»
творчества
вная)
Лауреат
«Человек и земля»
Очный открытый городской
конкурс социальной рекламы
Дониёрова Маржона
4/1
«Сделать мир лучше…»
(3 место)

Городской конкурс
школьников по
Компьютерный
программированию и
трехмерный
компьютерным работам
рисунок
«Дебют»
(3D компьютерная графика)
Городской конкурс
школьников по
2D компьютерная
программированию и
графика и анимация
компьютерным работам,
номинация «Дебют»

3/1

Челнокова Альбина
1 место

3/2

Хаустов Артём
(1 место),
Карьев Денис (3 место),
Новикова Алиса
(лауреат)

Уровень

Городской

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

2D компьютерная
графика

Городской
2D компьютерная
графика

Городской
2D компьютерная
графика

Городской
3D моделирование

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
Городской конкурс
школьников по
программированию и
5
компьютерным работам,
номинация «Компьютерная
открытка «Салют, Победа!»
Городской конкурс
школьников по Городской
программированию и
компьютерным работам,
3/0
номинация «Компьютерная
открытка «Иллюстрация к
сказке»
Городской конкурс
школьников по
программированию и
3
компьютерным работам,
номинация «2D компьютерная
графика»
Городской конкурс
школьников по
программированию и
1/1
компьютерным работам
номинация «3D компьютерная
графика и анимация»

Городской
Городской конкурс
школьников по
2D компьютерная
программированию и
анимация
компьютерным работам,
номинация «2D компьютерная
анимация»
Городской

Городской

2D компьютерная
графика
Оригами

Городской конкурс
компьютерной графики
«Питерская мышь»
Городской фестиваль детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Рождество в

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

-

Шевченко Мария
3 место

Челнокова Альбина
1 место

Бифер Диана
1 место

6/1

Дониёрова Маржона
Лауреат,
Жигачева Анастасия
Лауреат
Червоносов Дмитрий
Лауреат

1/1

Паргалова Кристина
1 место

5/1

Григорьева Виктория
1 место

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Районный
Оригами

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
Петербурге»
Открытая выставка детского
творчества
«Лети, лети, журавлик»

2/1

Районный

2D компьютерная
графика

Районный открытый конкурс
детского творчества
«Дорога и мы»

4/4

Районный

Презентация Power
Point

Районный открытый конкурс
детского творчества
«Дорога и мы»

2/2

Районный

Модульное
оригами, квиллинг,
радужное
складывание

Районный

2D компьютерная
графика

Районный

2D компьютерная
графика

Районный
3D моделирование

Районная выставка-конкурс
декоративно-прикладного,
изобразительного и
технического творчества в
рамках XXVI районного
фестиваля творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»
Выставка-конкурс
декоративно-прикладного,
изобразительного и
технического творчества,
XXVI РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
ЮНЫХ
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА
ТВОРЕНЬЕ»
Районный конкурс рисунков
«Петербургский мяч»
XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»

5/1

6

9

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

Григорьева Виктория
1 место
Шевченко Мария (1
место), Бекасов
Владимир (2 место),
Михайленко Тимофей (3
место), Алиева
Инждимелек (3 место)
Червоносов Дмитрий (1
место), Жигачёва
Анастасия (3 место)

Власова Елена
1 место

Бифер Диана,
Казакова Карина
3 место

Тюшина Анна
3 место
Челнокова Альбина

1

Количеств
о
Фамилия, имя
Вид творчества
участнико
победителей или
(вокал,
Официальное название
в от
Уровень
название коллектива
хореография, изо, мероприятия (по положению) учрежден
(хор, ансамбль и т.п.)
судомоделизм и
ия/из них
т.п.)
победител
ей
Районный
Открытый очный районный
Челнокова Альбина
конкурс 3D моделирования
3D моделирование
1
«Любимому Московскому
100 лет»
Художественная направленность
Всероссийский
Всероссийский интернетконкурс
Участник
Фотография
1/0
«Экологические места
России»
Международный
Щербакова Дарья,
открытый
Гусельников Ярослав,
международнародный
Краснобаева Светлана,
ДПИ
фестиваль детского
5
Игнатьева Яна,
(Эбру)
художественного творчества
Голубева Дарья
«Разноцветная планета»
Диплом лауреата
Международный

Дизайн одежды
XXII Международный Биосфорум и Биос-олимпиада 2017

Международный

Дизайн одежды

Международный

XXII Международный Биосфорум и Биос-олимпиада 2017
XXII Международный Биосфорум и Биос-олимпиада 2017

5/5

1/1
2
2

Флористика
3

Международный
Мультипликация
Всероссийский
ДПИ (Эбру)

Международный фестиваль
детского киновидеотворчества
«Петербургский экран»
XXI Международный детский
конкурс дизайна,
изобразительного и
прикладного искусства

2

1

Гырбя Анастасия
Левинцова Дарья
Малашкина Олеся
Новикова Екатерина
Цуканова Полина
Диплом лауреата
Божко Надежда
Диплом лауреата
Любченко Виктория,
Барбакова София
Диплом 1 степени
Агапитова Ульяна,
Краева Алина,
Диплом 3 степени
Газарян Александра,
Любченко Анастасия,
Бессонова Мария
диплом 2 степени
Челнокова Альбина
Жиленкова Зоя
Диплом поощрительный
Запорожец Карина
Диплом лауреата

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
«Комната моей мечты»

Всероссийский
Компьютерная
графика

Всероссийский
2D компьютерная
анимация
Всероссийский
Театральная

Всероссийский
Фотография
Всероссийский
Хореография
Всероссийский

Всероссийский

Компьютерная
графика
Мультипликация
(видеотворчество)

Всероссийский
Фортепиано
Всероссийский
Флористика

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов
стратегии социальноэкономического развития
"Россия -2035"
Всероссийский Конкурс
компьютерной графики
«ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА»
XIX Международный
«Брянцевский фестиваль»
детских театральных
коллективов
Всероссийский творческий
конкурс
«Звезда удачи»
Всероссийский творческий
конкурс
«Звезда удачи»
Всероссийский конкурс
компьютерной графики
«Цифровая палитра»
Всероссийский творческий
конкурс
«Звезда удачи»
Всероссийский творческий
конкурс
«Звезда удачи»
Всероссийский форум
«Зеленая планета»

2/0

1

12

1/0

10

2/0

4/4

1/0
1

Всероссийский
Флористика

Всероссийский конкурс
«Звезда удачи»

6

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

Тарасова Ника,
Мельникова Екатерина
Диплом победителя
заочного этапа и
участник финала

Тарасова Ника
Диплом участника

Театрально-эстрадная
студия "Маска"

Участник

Участник
Тарасова Ника,
Конду Снежана
Диплом участника
Детская киностудия
«Радужка»
2 место
Скворцова София
Участник
Краева Алина
диплом лауреата

Васильева Елена,
Баринова Александра,
Панфилова Алиса,
Ушакова Виктория,
Грищенко Валерия,
Подымова Любава

Уровень

Межрегиональн
ый
Межрегиональн
ый
Межрегиональн
ый

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Вокал
Фортепиано

Поэзия

Городской
ДПИ

Городской
Театр

Городской

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
XXII Международный Биосфорум и Биос-олимпиада 2017
XXII Международный Биосфорум и Биос-олимпиада 2017
Межрегиональный этап
чтецкого конкурса
«Серебряный век. Музыка
поэзии»
Городской фестиваль детского
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества
«Рождество в Петербурге»
1) XII Городской фестиваль
детских театральных
коллективов "Начало"
2) IX открытом городском
театральном марафоне детских
и юношеских театральных
коллективов «В Счастливой
Долине у Красненькой речки»

3/3

1/1

Челнокова Альбина
Диплом лауреата

12
Театрально-эстрадная
студия "Маска"
12

3/1

Дизайн одежды

Дизайн одежды

Диплом 2 место
Макарова Арина
Диплом лауреата
Бабенко Алена
Диплом лауреата
Кузык вероника,
Бессонова Екатерина,
Антонова Елизавета
Диплом победителя

Буравцова Анна
Диплом I степени

3-я городская выставка
«Этнографика»

Городской

1/1

Дизайн одежды
Городской конкурс «Неделя
юных модельеров»
( «Young designers fashion
week»)

Городской

1/1

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

Открытый городской конкурс
МОДА. СТИЛЬ.

4/1

9

Григорьева Анастасия
Диплом II степени
Бугай Мария
Диплом III степени
Малашкина Олеся
Диплом I степени
Бугай Мария
Диплом II степени
Диплом III степени
Григорьева Анастасия
Диплом II степени
Буравцова Анна
Диплом III степени
«Школа шитья»
3 место
Левина Полина

Уровень

Городской

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Дизайн одежды

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
ТВОРЧЕСТВО"

Городской конкурс творческих
объединений дизайна одежды
"ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ"

3

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

2 место
Бугай Мария
3 место
Новикова Екатерина
Диплом II степени
Малашкина Олеся,
Цуканова Полина
Дипломы лауреатов
Театральная студия
«Арлекино»
Диплом
лауреата

Городской

Театр

Городской открытый
ориентированный фестиваль
«Будущее за нами»

12

Городской

Театр

Городской открытый
ориентированный фестиваль
«Будущее за нами»

12

Т/э студия «Маска»
Диплом
за участие

Городской

Театр

Городской театральный
фестиваль «Начало»

12

Театральная студия
«Арлекино»
Диплом
Челнокова Альбина,
Жиленкова Зоя
1 место

Городской
мультипликация
Городской
2D компьютерная
графика

Городской
2D компьютерная
графика

Городской фестиваль детского
кино, видеотворчества и
телевидения «Киношаг»
Городской конкурс
школьников по
программированию и
компьютерным работам
номинация «Компьютерная
открытка» секция
«Иллюстрация к сказке»
Городской конкурс
школьников по
программированию и
компьютерным работам
номинация «Компьютерная
открытка» секция «Салют
Победа!»

Городской

2/2

Тарасова Ника
Диплом участника
2/1

3/3

1
Декоративноприкладное
творчество

Городская выставка детского
творчества «Мозаика
талантов»

2
Диплома

Мельникова Екатерина
2 место

Тарасова Ника
1 место
Кондрашова Екатерина,
Жиленкова Зоя
2 место
Соколова Анна
Диплом
Победителя

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
Лауреата

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

Буга Анастасия
Ожигова Анастасия

Городской

Декоративноприкладное
творчество

Городской
2D компьютерная
графика
Городской

Городской фестиваль детского
изобразительного и
2
декоративно-прикладного
Диплома
творчества «Рождество в
Лауреата
Петербурге»
Городской конкурс социальной
рекламы «Сделать мир
лучше…»
VI Международный фестиваль
войлока «ФелтФЕСТ»,

7

Щербакова Дарья,
Мельникова Екатерина,
Баркова Алина
Сертификат участника
Барбакова София,
Агапитова Ульяна,
Горячева Алиса,
Литвиненко Дарина
Диплом лауреата

2/2

Прожиров Роман,
Маметов Вилен
1 место

3

Флористика

Городской
2D компьютерная
анимация

Городской
Мультипликация

Городской
2D компьютерная
анимация

Городской
Флористика

Городской конкурс
школьников по
программированию и
компьютерным работам
номинация «Анимированный
банер на социальную тему»
Городской конкурс
школьников по
программированию и
компьютерным работам
номинация «Мультфильм»
Городской конкурс
школьников по
программированию и
компьютерным работам
номинация «Анимационная
открытка»
ХХ городская выставка
детского творчества
«Радуга цветов»

Соколова Анна
Павловский Глеб

1/1

2/2

Таганова Камилла
1 место

Хлопоцкая Елена
1 место
Романова Анастасия
2 место
Агапитова Ульяна,
Барбакова София,
Краева Алина,
Горячева Алиса,

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Городской
флористика
Городской

Дизайн одежды

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей

Городская выставка-конкурс
ИЗО и ДПИ дошкольных
творческих коллективов УДО
"Мир моего детства"
Городской конкурс

5

8/1

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

Любченко Виктория,
Васильева Елена –
диплом победителя,
коллективная работа
(Скороходова София.
Волчек Дарья,
Заходякина Виктория,
Филиппов Глеб,
Майчиков Дмитрий,
Иванов Антон,
Барабанов Дмитрий,
Зверев Сергей,
Котенко Олег)
диплом 2 степени,
Агапитова Ульяна
Диплом победителя,
Грищенко Валерия
Диплом победителя
Тучина Дарья
Диплом победителя
Любченко Анастасия,
Мельникова виктория,
Газарян Александра
Диплом победителя,
Барбакова София,
Краева Алина,
Агапитова Ульяна
Диплом победителя,
Краева Алина
Диплом 1 степени,
Любченко Виктория
Диплом 3 степени,
Лучкина Виктория,
Васильева Елена
Диплом 3 степени,
Лучкина Виктория,
Олонова Мария
Диплом 3 степени
Федорова Диана –
Диплом 1 степени
Грищенко Светлана –
диплом 2 степени
Коллектив

Уровень

Городской

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Дизайн одежды

Городской
Дизайн одежды

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
объединений моделирования
одежды «Розовая Булавка»2017
2/2

Открытый городской конкурс
"футболка превращается...»

2/1

Открытый городской конкурс
авангардных моделей из
нетрадиционных материалов
«Белый Бал»

3/3

Открытый международный
фестиваль детского
художественного творчества
«Разноцветная планета»

5/5

Городской
ДПИ

Городской

Городская открытая выставкаконкурс в СХ 2017
«Человек и Земля»

3

6
Флористика

Городской
Дизайн одежды
Городской
Флористика

Городской
Флористика

Городская открытая выставкаконкурс в СХ 2017
«Человек и Земля»
Конкурс детских творческих
проектов и инициатив
разработанных на основе
национальных культурных
традиций и обычаев
Открытый международный
фестиваль
«Разноцветная планета»

2

4

4

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

«Школа шитья»
1 место
Божко Надежда
Буравцова Анна
Диплом лауреата
Божко Надежда
2 место
Малашкина Олеся
2 место
Бугай Мария
Буравцова Анна
Диплом лауреата
Челнокова Альбина
Краснобаева Светлана
Игнатьева Яна
Гусельников Ярослав
Щербакова Дарья
Диплом лауреата
Агапитова Ульяна,
Краева Алина,
Барбакова София
Диплом победителя
Васильева Елена,
Баринова Александра,
Панфилова Алиса,
Ушакова Виктория,
Грищенко Валерия,
Подымова Любава
Диплом победителя
Божко Надежда,
Буравцова Анна
Диплом лауреата
Любченко Виктория,
Краева Алина,
Агапитова Ульяна,
Горячева Алиса
Диплом 1 степени
Горячева Алиса,
Краева Алина,
Барбакова София,
Агапитова Ульяна –

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Городской
Театр
Городской

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей

XII Городской фестиваль
детских театральных
коллективов "Начало"
Общегородской фестиваль
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества "Рождество в
Петербурге"

10

Флористика

Городской
мультипликация
Районный
Театральное

Районный
Хореография

Городской фестиваль детского
кино, видеотворчества и
телевидения «Киношаг»
Районный фестиваль
художественного
любительского творчества
"Кронштадтская осень"
Районный фестиваль
художественного
любительского творчества
"Кронштадтская осень"
Районный фестиваль
творчества молодых
«Твое время»

2/2

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

диплом лауреата,
Студия «Флористика»
диплом лауреата
Театрально-эстрадная
студия "Маска"
Краева Алина,
Агапитова Ульяна,
Любченко Виктория,
Васильева Елена,
Горячева Алиса –
Диплом победителя
Горячева Алиса –
Диплом лауреата
Филипов Глеб,
Скороходова София,
Заходякина Виктория,
Иванов Антон,
Волчек Дарья –
Диплом лауреата
Диплом 1 степени
Челнокова Альбина,
Жиленкова Зоя

15

Театрально-эстрадная
студия "Маска"
2 место

15

т/к «Малышок»
3 место

Районный

Театр

Районный

Поэзия

Районный этап городского
чтецкого конкурса «Дети
читают классику детям»

4/4

Районный

Поэзия

Районный этап фестиваля
«Серебряный век. Музыка

3/3

10

Театральная студия
«Арлекино»
Диплом победителя
2 степени
Театральная студия
«Арлекино»
Диплом
победителя
Театральная студия
«Арлекино»

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
поэзии»

Районный

ДПИ

Районный
Флористика
Районный
ДПИ
Районный
Театральное
Районный

ДПИ

Районный

Районный открытый конкурс
детского творчества
«Дорога и мы»
Районный открытый конкурс
детского творчества
«Дорога и мы»
Районный фестиваль-конкурс
театрального искусства
«Шире круг»
Районный конкурс рисунков
«Петербургский мяч»

Дизайн одежды

Фестиваль творчества юных
Курортного района
«Под музыку прибоя»
Конкурс - клаузура по
направлению «Дизайн
одежды» «Создание
тематического образа
нетрадиционными способами»

Флористика

Открытый районный
фестиваль-конкурс
кукольного искусства
«КуклоГрад-2017»

Театр
Районный

Районный открытый конкурс
детского творчества
«Дорога и мы»

Районный

Районный
Декоративноприкладное
творчество

5/2

4/4

1/1

17
2

12
4/2

3

Районный открытый конкурс
детского творчества «Дорога и
1 победи
мы» в рамках Всеросийского
тель
фестиваля детского
1 степени
художественного творчества
«Азбука безопасности»

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

Диплом победителя
Маслова Алиса
Орлова Галина
1 место
Колян Милана
Руденко Ангелина
3 место
Запорожец Карина
Участник
Барбакова София
3место
Раскумандрина Ольга
1 место
Театрально-эстрадная
студия "Маска"
3 место
Атрашкова Полина,
Стрыжак Ксения
Участник
Театральная студия
«Арлекино»
Диплом 2 степени
Божко Надежда
Буравцова Анна
Григорьева Анастасия
Ерофеева Анастасия

Барбакова София
Краева Алина,
Агапитова Ульяна
Диплом 1 степени

Коваленко Валерия

Уровень

Районный
Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Количеств
о
Фамилия, имя
Вид творчества
участнико
победителей или
(вокал,
Официальное название
в от
название коллектива
хореография, изо, мероприятия (по положению) учрежден
(хор, ансамбль и т.п.)
судомоделизм и
ия/из них
т.п.)
победител
ей
Выставка
Коллективная работа –
Флористика
12
«Новогодняя фантазия»
Диплом победителя
Театрально-эстрадная
Конкурс детского рисунка
студия "Маска"
ИЗО
8
"Выборы глазами детей"
Яскова Александра,
2 место
1 место:
Пуланов Артём, Ящук
Вероника,
13/9
Дроздова Мария,
I–6
Кушниренко Иван,
ИЗО
Конкурс детского рисунка
II – 1
Гутман Ульяна,
«Выборы глазами детей»
III - 2
Какалия Вячеслав.
2 место: Суслова Алина.
3 место: Тихонова Анна,
Шпенецкая Евгения
Районный открытый конкурс
детского творчества «Дорога и
Орлова. Г.,
мы» в рамках Всероссийского
ДПИ
5/2
Маслова. А.
фестиваля детского
1 место
художественного творчества
«Азбука безопасности»
Аппликация,
Районный открытый конкурс
1
Шевченко Мария
торцевание
детского творчества «Дорога и
1 место
мы» в рамках Всероссийского
фестиваля детского
художественного творчества
«Азбука безопасности»
Квилинг,
радужное
складывание

Открытая районная выставка
детского творчества
«Фантазии бумажных
завитков»

9/2

Самосюк Мария
Самойлова Ксения
Участник

Районный

ИЗО

Районный конкурс рисунков
«Петербургский мяч»

20/1

Григорьева Виктория
1 место

Районный

хореография

XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»

8

Х\К «Лирика»
1 место

Уровень

Районный

Районный

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

хореография

ИЗО

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
Фестиваль «Танцевальная
мозаика»
XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»
Фестиваль «Танцевальная
мозаика»

14

т/к «Малышок»
1 место

Конкурс детского рисунка
«Выборы глазами детей»

4/1

Яскова Александра
1 место
Буравцова Анна
Участник

Районный

4/1
ИЗО

Районный

Районный

Конкурс детского рисунка
«Выборы глазами детей»
Районный конкурс рисунков
«Петербургский мяч»

20/1

Бугай Мария
Участник

Конкурс детского рисунка
«Выборы глазами детей»
Районный фестиваль детских
театральных коллективов
«Плацдарм»
Открытый фестиваль-конкурс
любительских театральных
коллективов
"Театральное лукошко"

9/1

Яскова Александра
3 место
т/э студия «Маска»
Участник

12

т/э студия «маска»
Участник

12/12

флористика

XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»

ИЗО

Конкурс детского рисунка
«Выборы глазами детей»

Любченко Виктория,
Майорова Карина,
Диплом победителя
Студия «Флористика»
Диплом победителя
Скороходова София,
Заходякина Виктория,
Волчек Дарья
Диплом 1 место
Студия «Флористика»
Участник

ИЗО

ИЗО

Районный
театр
Районный
театр
Районный

Районный

Районный

Районный

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

12

3/3

ИЗО

флористика

Районный конкурс рисунков
«Петербургский мяч»

4

Первый Иоановский

5\5

Майорова Карина,
Горячева Алиса,

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Районный
флористика
Районный
Поэзия

Районный

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
фестиваль

12/7

XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»

3/3

Студия
«Арлекино»
1 место

Первый Иоановский
фестиваль

5\5

XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»
Районный смотр – конкурс
моделирования одежды
«МОДА. МОДА. МОДА.»

20/5

Районный конкурс
«Твое время»

2

Кузык Вероника,
Антонова Елизавета,
Гореликов Руслан,
Асмалина Анна,
Котосова София,
Райшис Анастасия,
Бессонова Екатерина,
Федоровский Роман
Диплом победителя
«Школа шитья»
1 место
Ерофеева Анастасия
Малашкина Олеся
Цуканова Полина
Сахарова Анна
Бугай Мария
1 место
Новикова Екатерина
Сахарова Елизавета,
Макарова Арина
2 место
Ерохина Анастасия
Богомолова Екатерина
3 место
Головина Анастасия
Кодирова Элина
Демченко Майя
Участники
Буравцова Анна
Бугай Мария

Дизайн одежды

Районный

Творческий конкурс

Любченко Виктория,
Агапитова Ульяна,
Краева Алина
Диплом победителя
Студия «Флористика»
Диплом победителя

Районный конкурс плакатов
«Нет вандализму!»

поэзия

Районный

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

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Районный
ИЗО и ДПИ

Районный

Всероссийский

ИЗО

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
XXVI районный фестиваль
творчества юных
«Люблю тебя, Петра
творенье»
Районная выставка – конкурс
ДПИиТ творчества

15

Районный конкурс рисунков
«Петербургский мяч»

2

Социально-педагогическая направленность
Всероссийский конкурс,
Эссе
посвященный 45-летию
1
создания ЮИД

Всероссийский
Видео

Всероссийский творческий
конкурс
«Звезда удачи»

4

Социальный аудиовидеоролик

Всероссийский конкурс
«Безопасная дорога детям»

4

Всероссийский

Городской
Этикет
Городской
Этикет
Городской

Городской командный конкурс
знатоков этикета
«Петербуржец XXI века»
1тур
Городской командный конкурс
знатоков этикета
«Петербуржец XXI века»
2тур
Городской командный конкурс
знатоков этикета
«Петербуржец XXI века»
3тур

8

Городской командный конкурс
знатоков этикета
«Петербуржец XXI века»

8

8

8

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

Участники
Объединение
«Колорит»
2 место,
Орлова Галина
3 место
Роганова Елизавета
3 место
Объединение «ЮИД»
Участник

Васильев Анатолий
Участник
Васильев Анатолий,
Родионова Софья,
Васильева Анастасия,
Рябов Никита
Участник
Васильев Анатолий,
Родионова Софья,
Васильева Анастасия,
Рябов Никита
Участник
Команда объединения
«Школа Общения»
Диплом за 3 место
Команда объединения
«Школа Общения»
Диплом за 2 место

Команда объединения
«Школа Общения»

этикет
Диплом III степени

Уровень

Вид творчества
(вокал,
хореография, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Количеств
о
участнико
Официальное название
в от
мероприятия (по положению) учрежден
ия/из них
победител
ей
Финал

Районный
Театральное
искусство

Районный фестиваль-конкурс
театрального искусства
«Шире круг»

Английский язык

Музыкальный конкурс
на английском языке
“Spring Festival”

Районный

8

1

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

Коллектив объединения
«Школа Общения»
Диплом IIIстепени в
номинации
«Сказочный мир»
Диплом победителя
Алиева Инждимелек

Естественнонаучная направленность
Городской

Изготовление
кормушек и
листовок

Районный

Открытая городская акция
"Каждой пичужке - своя
кормушка!"

7/7

Туристско-краеведческая направленность
Районный этап городского
конкурса юных экскурсоводов
школьных музеев среди
Туризм/краеведени
учащихся 5-10 классов
6/2
е
образовательных учреждений
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Грищенко Надежда,
Фомина Екатерина,
Гуменюк Ульяна.
3 место
Беляева Дарья,
Беркита Денис,
Мезенок Арсений,
Миронов Артем
3 место

Литвиновская Дарья
Мельникова Алена
3 место

