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ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

Дополнительному образованию – 100 лет!

2018 год был знаковым для системы дополнительного образования,
так как масштабно отмечался 100-летний юбилей государственной системы дополнительного (внешкольного) образования России.
В этот юбилейный год по всей стране прошли мероприятия, посвященные празднованию этого важного события. Конференции и совещания,
съезды и конкурсы посетили педагогические работники нашего региона
в разных городах России.
Кульминацией областных мероприятий, посвященных этой важной
дате, стало торжество в Георгиевском зале Михайловского замка Русского музея, куда 29 ноября 2018 года были приглашены руководители
исполнительной и законодательной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, представители федеральных центров,
руководители, педагоги, ветераны учреждений дополнительного образования детей, социальные партнеры.
С приветственным словом выступили: заместитель председателя Правительства Ленинградской области Н.П. Емельянов, председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
С.В. Тарасов, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области А.В. Русских.
Лучшим педагогам и руководителям системы дополнительного образования были вручены Почетные грамоты Министерства просвещения
РФ, региональные грамоты и благодарности.
Все участники и гости получили в подарок юбилейную книгу «Дополнительное образование детей в Ленинградской области», в которую вошла
вся история развития системы дополнительного образования Ленинградской области.
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Раздел I
Состояние системы дополнительного образования
Ленинградской области. Статистика
Динамика сети организаций дополнительного образования детей
и количество обучающихся
(Данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)
2016

2017

2018

Количество организаций дополнительного образования детей

101

99

96

Количество обучающихся

109 227

109 152

116 974

Охват дополнительным образованием
детей области в возрасте от 5 до 18 лет

57,5%

66,4%

66%

Динамика количества видов организаций дополнительного образования
детей Ленинградской области
(Данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

Сельская
местность

Всего

Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

Городские
поселения

Сельская
местность

2018

Городские
поселения

2017

Всего

2016

Центры

43

30

13

44

31

13

42

30

12

Дворцы

4

4

0

4

4

0

4

4

0

Дома

8

8

0

8

8

0

7

7

0

Станции

2

2

0

2

2

0

2

2

0

Музыкальные школы
Школы искусств
Художественные школы
Театральные школы

17

16

1

18

17

1

18

17

1

Детско-юношеские
спортивные школы

26

22

4

22

20

2

22

20

2

Спортивные школы
олимпийского резерва

1

1

0

1

1

0

1

1

0

Всего

101

83

18

99

83

16

96

81

15

Виды
организаций
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Сведения о сети объединений в учреждениях дополнительного
образования детей
(Данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)*

Всего

Сельская местность

Технического творчества

Спортивно-технические

Эколого-биологические

Туристско-краеведческие

Спортивные

В т.ч. объединения

Городские поселения

Число объединений

Центры

3578

3046

532

798

7

78

88

186

Дворцы

1899

1475

424

114

11

145

46

488

Дома

579

542

37

79

7

7

17

30

Станции

122

105

17

0

0

97

25

0

Школы

578

517

61

0

0

0

0

39

Детско-юношеские
спортивные школы

1339

1081

258

0

0

0

0

1339

Спортивные школы олимпийского
резерва

26

26

0

0

0

0

0

26

Всего

8121

6792

1329

991

25

327

176

2108

Вид
учреждения

* Данные приведены по формам, утвержденным в 2013 году
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Сведения о сети объединений в учреждениях дополнительного
образования детей
(Данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)*

Художественного творчества

Культурологические

Другие

Из общего числа
объединений платные

Число объединений,
организованных на базе
образовательных
учреждений

В т.ч. объединения

1160

171

1090

153

1733

825

0

270

36

1343

288

0

151

20

278

0

0

0

0

106

539

0

0

71

69

0

0

0

20

710

0

0

0

0

0

2812

171

1511

300

4239

* Данные приведены по формам, утвержденным в 2013 году
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Сведения о численности занимающихся в объединениях

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

Всего

Городские
поселения

Сельская
местность

Технического
творчества

Численность занимающихся в объедине

Центры

51356

42716

8640

9658

Дворцы

26109

20252

5857

1335

Дома

7422

7007

415

902

Станции

1643

1394

249

0

Школы

7093

6059

1034

0

Детско-юношеские
спортивные школы

22962

18190

4772

0

Спортивные школы
олимпийского
резерва

389

389

0

0

Всего

116974

96007

20967

11895

Из них:
Детей с ограниченными возможностями
здоровья

774

702

72

42

Детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

469

379

90

42

Детей-инвалидов

272

239

33

37

Вид учреждения
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Сведения о численности занимающихся в объединениях

(Данные из Федеральногоф статистического наблюдения по форме 1-ДО)

Спортивнотехнические

Экологобиологические

Туристскокраеведческие

Спортивные

Художественного
творчества

Культурологические

Другие

В том числе объединения

78

1104

1405

2959

16350

3031

16771

107

1837

730

7085

11263

0

3752

70

78

232

390

3720

0

2030

0

1321

322

0

0

0

0

0

0

0

607

6486

0

0

0

0

0

22962

0

0

0

0

0

0

389

0

0

0

255

4340

2689

34392

37819

3031

22553

0

65

18

85

432

19

113

0

11

32

68

244

38

34

0

13

24

5

102

9

82
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Сведения о сети учреждений по видам образовательной
деятельности в 2018 году
(Данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО)

Число учреждений
(ед.)
Виды
организаций

Численность занимающихся
(чел.)

Всего

Из них расположено
в сельской
местности

Всего

В том числе в
сельской местности

Работающие по
всем видам образовательной
деятельности

48

11

79889

13890

Художественная

17

1

6486

1003

Экологобиологическая

1

0

435

90

Техническая

3

0

4750

1151

Туристскокраеведческая

1

0

386

0

Спортивная

24

3

22830

4803

Военнопатриотическая

0

0

0

0

Спортивнотехническая

0

0

0

0

Другие

2

0

2348

30

Всего

96

15

117124

20967
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Из общей численности занимаются
в двух и более объединениях

Из общей численности занимаются
на платной основе

Численность занимающихся в объединениях, организованных на базе
образовательных организаций

Численность
занимающихся в
научных обществах

Центры

7911

1745

26038

105

0

Дворцы

6003

378

18951

45

0

Дома

1093

294

3539

0

0

Станции

91

0

1403

0

0

Школы

320

893

1046

0

0

Детско-юношеские
спортивные школы

400

310

11293

0

0

Спортивные школы
олимпийского резерва

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

Из них:
Детей с ограниченными возможностями
здоровья

0

0

0

0

0

Детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

0

4

0

1

0

Детей-инвалидов

0

2

0

2

0

Вид учреждения

всего

Из них в
сельской
местности
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Раздел II. Итоги проведения массовых
мероприятий обучающихся Лениградской
области в 2018 году по направленностям
дополнительного образования

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

11
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Достижением работы по данной направленности являются:
- сохранение системы проведения областных мероприятий, стабильный рост количества мероприятий;
- стабильное участие обучающихся и образовательных организаций в
данных мероприятиях;
- проведение мероприятий с использованием дистанционных технологий;
- Рост результативности на Всероссийском, межрегиональном и международном уровнях.
– Расширение социального партнерства
– Новые конкурсы: «Спортивная журналистика», «Юный фермер»
Организацию мероприятий социально-педагогической направленности в ГБУДО «Центр «Ладога» осуществляют 2 отдела:
• Отдел социально-педагогический
• Отдел профилактической деятельности и безопасности детей.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Отдел был создан в сентябре 2014 года.
Особое внимание в деятельности отдела СП уделяется таким направлениям как:
• детская журналистика
• школьное ученическое самоуправление и лидерство
• деятельность РДШ
• Дебаты
Активное участие в мероприятиях отдела принимают Выборгский, Всеволожский, Тихвинский, Ломоносовский, Кировский районы.
Социально-педагогический отдел проводит областные мероприятия с
использованием дистанционных технологий. В декабре 2018 года была
проведена дистанционная олимпиада юных журналистов.
В связи утверждением Концепции реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Ленинградской области и утверждением ГБУДО «Центр «Ладога» модельным центром отделом СП в конце 2018 года
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были проведены обучающие семинаров для педагогов по темам:
«Дебаты»
«Живое право»

ГБУДО Центр «Ладога» – Региональный ресурсный центр
по развитию Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
в Ленинградской области
В 2018 году отделом СП была продолжена работа по координации деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников», начатая в 2017
году. За год произошел рост количества организаций, реализующих направления деятельности Российского движения школьников.
Количество школ, вступивших в РДШ, – 96
Количество обучающихся, вовлечённых в деятельность РДШ, – более
14000
Количество муниципальных штабов РДШ – 4
• Сосновый Бор
• Тосно (на базе доп. Образования)
• Тихвин
• Ломоносов (на базе доп. Образования)
В рамках работы совета регионального отделения ведется работа с
партнерами: РСМ, Волонтеры Победы, Юнармия, Ресурсный добровольческий центр, ЛОИРО.
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Благодаря взаимодействию с Ленинградским областным институтом
развития образования педагогам оказывается информационно-методическая поддержка в виде семинаров, вебинаров и курсов повышения квалификации. В марте 2018 Ленинградским областным институтом
образования (ЛОИРО) начато проведение курсов для педагогов по сопровождению первичной ячейки организации РДШ в образовательной
организации, программа курса разработана совместно с региональным
отделением РДШ. Выпущен информационный сборник о работе РДШ за
2017-18 учебный год.
В 2018 году было проведено: 2 профильные смены на базе ГБУЛО
«Центр «Молодежный», в которых приняли участие 160 человек, а также 4 тематические смены по направлениям РДШ; Областной фестиваль
детских и молодежных общественных объединений «Шаг навстречу!»;
Акция «Сила РДШ»; Акция «День детских организаций» обучающий семинар для социально-активных детей и подростков «Лидерство»; конкурс «Лучшая команда РДШ» Ленинградской области.
Активисты РДШ приняли участие в Форуме детских и молодежных общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Ленэкспо), в открытии Десятилетия детства в Ленинградской области,
в награждении по результатам конкурса «Мы – граждане России!», стали
победителями и призерами всероссийских мероприятий.

Региональный этап Всероссийского конкурса бизнес-проектов
«Юный фермер»
6 марта 2018 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» впервые прошел

региональный этап Всероссийского конкурса бизнес-проектов «Юный
фермер» для обучающихся Ленинградской области, в котором приняли
участие образовательные учреждения из Выборгского, Кировского, Приозерского, Ломоносовского и Тихвинского муниципальных районов.
Все команды были хорошо подготовлены, проекты были оригинальны-
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ми и реалистичными. Победитель и два лауреата в дельнейшем защищали свои бизнес-проекты во 2-м этапе Всероссийского конкурса.
Победителем Ленинградской области стала команда МОУ «СОШ №4»
Приозерского муниципального района.
Лауреатами стали 2 команды: МОУ «СОШ №6» Тихвинского муниципального района и «Русско-Высоцкая СОШ» Ломоносовского муниципального района.

ГБУДО Центр «Ладога» – Ленинградское региональное
отделение Общероссийской общественной
детско-юношеской организации «Лига юных журналистов»

Летом 2018 года ГБУДО «Центр «Ладога» был утвержден в качестве
Ленинградского регионального отделения Лиги юных журналистов.
Председатель регионального отделения – Шилина Надежда Леонидовна.
В региональное отделение входит более 100 человек, как педагоги, так
и обучающиеся.
Детские и школьные СМИ в Ленинградской области представлены во
всех 18 муниципальных образованиях региона.
Более 10 лет на уровне области ежегодно организуются конкурсы, обучающие семинары для юных журналистов: 5-7 конкурсов, 4-5 семинаров
ежегодно.
Участвуют в мероприятиях – более 300 человек.
Дети публикуются на всероссийском портале ЮНПРЕСС, за это есть

16

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

возможность получить путевки в МДЦ «Артек».
Наиболее активные организации дополнительного образования в медийной направленности: Всеволожский ДДЮТ, Тосненский ДДТ, Компьютерный центр Г. Луга, Приозерский ДДТ, ЦРТ Г. Сосновый Бор, МБОУДО
«ИМЦ» Гатчинский район, ЦЭВиР Кингисеппский район, ЦВР г. Отрадное
Кировского района.
В 2018 году была продолжена реализация проекта «Медиа-рост: школа-вуз-профессия» по сетевому взаимодействию с учебными заведениями высшего профессионального образования в области школьной
журналистики такими как: Высшая школа печати и медиа-технологий
СПбГУПТиД и Высшая школа печати и массовых коммуникаций СПбГУ.
По итогам этой деятельности 3 выпускника из числа участников мероприятий медийной направленности стали студентами вузов по специальностям «Журналистика», «Связи с общественностью».

«Школа актива»

С 30 января по 1 февраля 2018 года на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный в дер. Кошкино прошёл обучающий семинар «Школа актива» по
теме «Журналистика».
Это один из шести семинаров, который организует в течение учебного
года ГБУДО «Центр «Ладога» с целью развития у школьных лидеров Ленинградской области различных навыков, в том числе коммуникативных.
В семинаре приняли участие 125 человек из 10 районов Ленинградской
области.
В ходе семинара для всех участников и их руководителей были проведены лекции и мастер-классы по разным темам: от популярных рубрик и
жанров журналистики до особенностей видеорепортажа.

Областной конкурс «Юный журналист»

С 22 февраля по 24 февраля 2018 года на базе ГБУЛО «Центр «Молодежный» состоялся очный этап областного конкурса «Юный журналист».
Конкурс в течение 15 лет проводит ГБУДО «Центр «Ладога» и по его
результатам победитель очного этапа номинируется на премию губернатора. Помимо нескольких конкурсных испытаний юных журналистов
всегда ждет насыщенная учебная и развлекательная программы.
В конкурсе приняли участие 80 человек из 11 районов. В честь Дня
защитника Отечества конкурсными заданиями очного тура стало написание журналистского материала по результатам посещения музея-панорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и освещение пресс-конференции с ветераном вооруженных сил России, летчиком, подполковником в
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отставке, участником боевых действий в Афганистане Камилем Хамзеевичем Гайсиным.

Областной конкурс юных журналистов
«Я спортивный журналист»

В апреле 2018 года были подведены итоги областного конкурса юных
журналистов «Я спортивный журналист». Конкурс вызвал небывалый интерес у обучающихся Ленинградской области. Для экспертной оценки
поступило 130 работ из 16 муниципальных районов.
В состав жюри вошли специалисты профильных комитетов Правительства Ленинградской области, преподаватели вузов Санкт-Петербурга,
действующие журналисты, представители Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация
школьного спорта».
Итоги были подведены по 5 номинациям: «Лучшее интервью в школьной газете», «Лучший фоторепортаж», «Лучший пост в сети интернет»,
«Лучший видеорепортаж», «Лучший репортаж» в трех возрастных группах. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось
25 апреля 2018 года в городе Шлиссельбурге на Открытии областного
велопробега, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Областной конкурс юных журналистов для детей
с ограниченными возможностями здоровья

13 ноября 2018 года на базе ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для
детей с нарушениями зрения» прошёл очный этап Областного конкурса
юных журналистов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В ходе праздника все ребята поучаствовали в психологическом тренинге «Всё в твоих руках». Так же старшая группа получила новые знания на
мастер-классе «Я журналист», а младшие ребята в это время мастерили
магнитики из фетра на мастер-классе «Кот».
В 2018 году в конкурсе приняли участие 62 человека из 10 районов
Ленинградской области (Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского,
Приозерского, Тихвинского и Тосненского).

Всероссийский конкурс
«Издательская деятельность в школе»

20 апреля в Высшей школе печати и медиатехнологий СПбУПТиД состоялось награждение Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе» Весь учебный год юные журналисты со всей России
соревновались в различных номинациях в заочном туре, в конце марта
состоялся очный финал. Интрига была раскрыта и названы имена лучших. Ленинградская область отличилась, у наших конкурсантов – множество наград.

Всероссийская телекоммуникационная олимпиада
юных журналистов

В сентябре 2018 года в Новогороде были подведены итоги Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. Олимпиада
проводится в течение десяти лет. Ежегодно представители Ленинградской области становятся призерами или победителями в разных номи-
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нациях. В 2018 году четыре юных журналиста Ленинградской области
стали призерами олимпиады.

Школьное ученическое самоуправление,
лидерство, Дебаты
Региональный этап Всероссийской акции
«Я – Гражданин России»

13 марта в Центре «Ладога» прошел Региональный этап Всероссийской

акции «Я – Гражданин России». Участники этого мероприятия с гордостью
могут назвать себя Гражданином своей страны. Ребята представляют на
конкурс социальные проекты, которые они реализуют на территории Ленинградской области. Всего было представлено 16 проектов в пяти номинациях.

Всероссийский форум «Кубок Чехова»

Сборная Ленинградской области по дебатам приняла участие во Всероссийском форуме «Кубок Чехова», который прошел с 1 по 5 июля на
берегу Таганрогского залива в Ростовской области, участие в котором
приняли около ста человек из таких регионов и городов, как Московская
область, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Ленинградская область, Казань.
В ходе форума прошло пять отборочных раундов, а вслед за ними —
полуфиналы и финалы. Так как форум проходил во время Чемпионата
Мира по футболу 2018 года, то тематической областью были выбраны
вопросы и проблемы на тему спорта.
Сборная команда Ленинградской области «Ладога» в XVII Всероссийском форуме по дебатам «Кубок Чехова» заняла III место.
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Финал Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление»

С 8 по 12 октября 2018 года в Москве прошел Финал Всероссийской
программы «Ученическое самоуправление». Организаторы - общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. ГБУ ДО
«Центр «Ладога» является организатором регионального отборочного
тура Ленинградской области. В отборочных турах участвовало около
2500 образовательных организаций из 46 регионов, и лишь 16 учреждений оказались в Финале. В программе принимали участие лидеры УСУ,
команды школ, развивающих самоуправление и специалисты, которые
им в этом помогают и направляют. В течение 4 дней конкурсанты представляли свою деятельность и защищали проекты, писали тесты на знания в области ученического самоуправления, решали ситуативные кейсы, а также участвовали в выставке достижений органов ученического
самоуправления своих учреждений, в дискуссиях, мастер-классах, круглых столах.
Все участники достойно представляли свои регионы, каждый приложил максимально возможное количество сил и знаний, чтобы привести
свою команду к победе. Это был бесценный обмен опытом, а также приобретение нового, за что можно поблагодарить организаторов программы. Награждение финалистов прошло в Министерстве просвещения
Российской Федерации, где всем были выданы сертификаты участников,
а призерам – дипломы, кубки и ценные призы. Команда МКОУ «Кикеринская СОШ» Волосовского района представляла Ленинградскую область
и вошла в 10-ку лучших учреждений России, развивающих ученическое
самоуправление!
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Результативность участия в конкурсах
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областной конкурс «Юный журналист»
МБОУ «Каменногорский
ЦО», Выборгский район

I Место в номинации «Газетная журналистика»
Возрастная категория 1113 лет

О. В. Большакова

Паршутич
Анастасия

МБОУ «Гимназия №11»,
г. Выборг

I Место в номинации «Газетная журналистика», 1418 лет, Лауреат премии
губернатора

О. В. Колодяжная

Дадабаева
Полина

МБОУ ДО «Центр развития творчества»
г. Сосновый Бор

I Место в номинации
«Телевизионная журналистика»

А. В. Баркулова

Петрушин
Николай

МБОУ «СОШ №37»,
г. Выборг

Победитель заочного этапа в номинации «Телевизионная журналистика»

М. А. Серегин

Бекетова
Анастасия

МБОУ «Гимназия №1», г.
Никольское, Тосненский
район

Победитель заочного этапа в номинации «Газетная
журналистика» 14-18 лет

О. Е. Кузнецова

Соболева
Ксения

Миронов
Тимофей

МОУ ДО «Центр детского Победитель заочного этатворчества»
па в номинации «Газетная
Приозерского района
журналистика» 11-13 лет

И. В. Колчак

Областной конкурс юных журналистов для детей с ОВЗ
Рафаэль
Зиновьев
Барабаш
Татьяна
Васильева
Ирина

МОБУ СОШ “Центр
Образования Кудрово”
Всеволожский р-н

I место в возрастной категории 9-11 лет

МОУ ДО Центра детского I место в возрастной катетворчества г. Приозерск
гории 12-14 лет
ГКОУ ЛО «Назийский
центр социальной адаптации», Кировский р-нд

И. А. Иванова
И. В. Колчак

I место в возрастной катеТ. Н. Французенко
гории 15-18 лет

Дистанционная олимпиада по журналистике
Антипова
Анастасия

МБОУ «Подпорожская
СОШ №8»

I место в возрастной категории 12-14 лет

С. М. Венская

Туркина
Надежда

МБОУ «Подпорожская
СОШ №8»

I место в возрастной категории 15-18 лет

С. М. Венская

Ерёменко
Дарья

МБОУ «СОШ №14»
г. Выборг

Победитель по наибольшему рейтингу в возрастной группе 12-14 лет

Н. П. Ефименко
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Лесникова
Полина

МБОУ «Гимназия №11»
г.Выборг

Победитель по наибольшему рейтингу в возрастной группе 15-18 лет

О. В. Колодяжная

Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»
Проект
«Дари
добро»

МОБУ«Агалатовская
СОШ»,
Всеволожский район

I место
Номинация «Гражданские
инициативы»

Эрет В.В.

Проект
«Пока мы
помним»

МОУ «Толмачевская
СОШ» Лужского района

I место
Номинация «Социальные
проблемы»

Иванова И.П.

Проект
«Ход конем»

МБОУ «СОШ №5»
г. Всеволожск

I место
Номинация «Социальные
проблемы»

Процкая М. А.

Проект
«Подвиг
Андрея Коробицина»

МОУ «Гарболовская
СОШ» Всеволожского
района

I место
Номинация «Социальные
проблемы»

Воронина Е.В.

Проект
«Разряди
ситуацию»

МКОУ «Кикеринская
СОШ», Волосовский
район

I место
Номинация «Экология»

Кузьмина И.А.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Я – за ученическое самоуправление»
(заочный этап»)
Команда
самоуправления

МБОУ «Кикеринская
СОШ», Волосовский р-н

I место

Лазарева Е.Б.

Команда
самоуправления

МОУ «СОШ №6»,
Тихвинский р-н

II место

Блудова С.И.

Команда
самоуправления

Школа-интернат
«Красные Зори»

III место

Юлия
Анатольевна

Региональный этап Всероссийского конкурса проектов «Юный фермер»
Команда
ЮФ

МОУ «СОШ №4»,
Приозерский р-н

I место

Ю.В. Гадицкий

Команда
ЮФ

МОУ «СОШ №6» г. Тихвин

II место

Д.Ю. Тумаков

Команда
ЮФ

«Русско-высоцкая СОШ»,
Ломоносовский р-н

III место

О.Е. Трушкова
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Слет трудовых объединений старшеклассников
Команда

МОУ «Киришская СОШ
№2»

I место
номинация «Самопрезентация трудового
отряда»

Команда

МБОУ «СОШ №7»
г.Сосновый Бор

I место
номинация
«Твори и созидай»

А.С. Шелоумова
О.А. Ляпина

Команда

МОУ «СОШ «Лесновский
ЦО» Всеволожский район

I место
номинация
«Волшебный сад»

Т.И. Носова

А.Ю. Кухваева
Ю.А. Королева

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе»
Редакция
газеты
«Вместе!»

МБОУ «Гимназия №1»,
г. Никольское

II место в номинации
«Молодежная газета»,
Высшая лига

О.Е.Кузнецова

Редакция
газеты
«Teenpager»

МБОУ ДО «ДДЮТ
Всеволожского района»

III место в номинации
«Молодежная газета»,
Премьер-лига

А.А. Будучина

Бекетова
Анастасия

МБОУ «Гимназия №1»,
г. Никольское

I место в номинации
«Газетная/журнальная
статья»

О. Е. Кузнецова

Маширова
Татьяна

МБОУ «СОШ №14»,
г. Выборг;

II место в номинации
«Газетная/журнальная
статья»

Н. П. Ефименко

Ненашев
Сергей

МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»,
г. Всеволожск

II место в номинации
«Газетное/журнальное
интервью»

А.А. Будучина

Пресс-центр
«Скрепка»

МОУ «Лицей № 1»,
г. Всеволожск

II место в номинации
«Новостная (событийная)
фотография»

А.А. Будучина

ДММЦ
«Вместе»

МБОУ «Гимназия №1»,
г. Никольское

I место в номинации
«открытка»

О. Е. Кузнецова

Молодежная
студия «Я»

МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района,
г. Всеволожск

I место в номинации
«плакат»

А.А. Будучина

«School time»

МБОУ «Гимназия №11»,
г. Выборг

I место в номинации
«Ролик социальной
рекламы»

О. В. Колодяжная

«14 экспресс
плюс»

МБОУ «СОШ № 14»,
г. Выборг

III место в номинации
«Ролик социальной
рекламы»

Н. П. Ефименко

Молодежная
студия «Я»

МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района,
г. Всеволожск

III место в номинации
«Молодежный тематический сайт»

А.А. Будучина
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Иван
Ткаченко

МБОУ «СОШ №14»,
г. Выборг

«Улыбка четвертой власти»

Н. П. Ефименко

Анастасия
Бекетова

МБОУ «Гимназия № 1»,
г. Никольское

«Новостная лента»

О.Е.Кузнецова

Ненашев
Сергей

МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»,
г. Всеволожск

«Видеорепортаж»

А.А. Будучина

Всероссийская телекоммуникационная олимпиада
Миргород
Вероника

МБОУ «Гимназия №11»
г. Выборга

Лауреат 3 степени

Колодяжная О.В.

Дадабаева
Полина

МБОУ ДО «Центр районного творчества детей и
юношества» г. Сосновый
Бор

Лауреат 3 степени

Когут Е.А.

Паршутич
Анастасия

МБОУ «Гимназия №11»
г. Выборга

Лауреат 2 степени

Колодяжная О.В.

Петрушин
Николай

МБОУ «СОШ №37»
г. Выборга

Лауреат 2 степени

Серегин М.А.

Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных»
Газета
«ВМЕСТЕ»

МБОУ «Гимназия №1
г. Никольское»,
Тосненский
муниципальный район

Отмечена в номинации
«Эталон содержательности. За информативность
и насыщенность
публикаций»

О. Е.Кузнецова

XVII международный образовательный форум по дебатам «Комарово-2018»
ГБУ ДО «Центр «Ладога»:
Шилина Мария
Сборная от
Семакова Анастасия –
ЛенинградМОУ СОШ №6 г. Тихвин
ской области
Серегина Евгения- Гимназия №11 г. Выборг
Семакова
Анастасия

МОУ СОШ №6 г. Тихвин

III Место в русской лиге

С.А. Румянцев
А. Д. Никонорова
М.А. Серегин
С.И. Блудова

8 место в личном
первенстве

С. И. Блудова

XV международный форум по дебатам «Кубок Чехова
Юзвяк
Арина

МБОУ «Гимназия №11»
г.Выборг

III место

Е. В.Сёмина

Уласовец
Дарья

МБОУ «Приморская
СОШ»

III место

Н. А.Курбатова
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Алексанян
Гаянэ

МБОУ «Приморская
СОШ»

III место
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Н. А.Курбатова

Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей» (г.Калининград)
Миронов
Тимофей

МОУ ДО «Центр детского
творчества»
Приозерского района

I место в номнации
«Актерская игра»

И.В. Колчак

Всероссийский конкурс «РДШ - территория самоуправления»
Команда
самоуправления

МБОУ «Тихвинская СОШ
№6»

I место

С.И. Блудова

Всероссийская экспедиция «Я познаю Россию»
Ускорников
Илья
Абдулатипова Дарья
Бельская
Вероника

МБОУ «СОШ №14»
г. Выборг

Серебряный значок

С.В. Бельская
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ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
ГБУДО «Центр «Ладога» является координирующим центром по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Ленинградской области с 2008 года.
В 2018 году отделом профилактической деятельности и безопасности
детей было проведено 27 мероприятий, включающих региональные мероприятия, региональные этапы всероссийских конкурсах, а также участие в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
• Областные: 22 мероприятий
• Участие в межрегиональных: 2 мероприятий
• Участие во всероссийских: 3 мероприятий
Всего в мероприятиях приняли участие 59301 участник (49465 – в
2017 г.) из 374 организаций 17 районов и Сосновбороского городского
округа Ленинградской области:
• в областных: 2701 участник (2651– в 2017 г.),
• в региональных акциях, направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма – 56570 (46183 – 2017 г.)
• в межрегиональных и Всероссийских: 30 (80– в 2017 г.)
В областных мероприятиях принимали участие обучающиеся от 10 до
18 лет, в том числе:
Лучшие районы: Волосовский, Выборгский, Тихвинский, Лужский
районы, Тосненский.
Активные участники и привлекаемые специалисты ДО:
Ефимова Марина Владимировна (МБОУДО «Тихвинский ЦДТ»), Емельянова Екатерина Александровна (Методист МОУ ДО ЦИТ г. Приозерск),
Игнатьева Ирина Юрьевна (Педагог дополнительного образования МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»), Могильниченко Диана Юрьевна
(МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»), Трушкова Ольга Евгеньевна
(МБУ ДО «Центр детского творчества» Ломоносовского района), Чураева Тамила Тимофеевна (МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»), Шишковская Татьяна Валерьевна (МБОУ ДО ДДТ г. Сосновый Бор)
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Областной конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и мы»

С 19 по 26 марта 2018 года прошел областной этап конкурса «Дорога
и мы». На конкурс было прислано 437 работ из 16 районов Ленинградской области. Конкурс проводится по 7 номинациям в четырех возрастных группах, это дает возможность участвовать в конкурсе ребятам всех
возрастов.
Наиболее активными участниками конкурса стали Бокситогорский,
Волховский, Киришский, Приозерский, Тихвинский, Лужский районы и
город Сосновый Бор.

Региональный конкурс среди образовательных учреждений на
лучшую организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»

В мае 2018 года прошел конкурс образовательных организаций Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности». В этом году в конкурсе участвовало 21 учреждение из 8 районов области. Конкурс проводится по трем
номинациям: среди школ, дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей
Больше всего участников было в номинации «Лучшее дошкольное учреждение Ленинградской области по организации работы по профилактике ДТТ» - 12 учреждений.

Школа юных инспекторов движения

Школа ЮИД проводится дважды в год. 22 марта 2018 года на базе ГБУ
ДО «Центр «Ладога» прошла 5-я смена Школы отрядов ЮИД. В этот раз
в мероприятии участвовали 22 отряда из 9 районов области. Участники
узнали много нового на станции «Ораторское мастерство», основы написания статьи и публичного выступления на станции «Журналистика», попробовали себя в строевой подготовке и подтянули свои знания на станции «ПДД». В финале мероприятия была проведена пресс-конференция
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«ЮИД – вчера, сегодня, завтра» посвященная 45-летию движения ЮИД.
- 20 сентября 2019 года была проведена 6-я смена Школы отрядов
ЮИД, посвященная 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России. Название смены «ЮИД
в деталях» говорит само за себя. Во время проведения мероприятия
участники узнали об истории создания отрядов ЮИД в нашем регионе
(а рассказала им об этом куратор музея Государственной автомобильной инспекции г.Санкт-Петербурга), проверили свои знания в викторине
«Что? Где? Когда?», придумывали акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
В 6-й смене Школы ЮИД участвовали 23 отряда ЮИД из 8 районов Ленинградской области.

Областной конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

Конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо» проводится уже много
лет и является региональным этапом всероссийского конкурса. В конкурсе принимают участие лучшие отряды ЮИД из 17 районов Ленинградской области (не участвует Лодейнопольский район).
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В 2018 году конкурс прошел 25 октября 2018г. на базе ГБУ ДО «Центр
«Ладога». Программа включала в себя соревнования по 6 станциям. В
этом году впервые станция «Знатоки ПДД» проводилась методом программированного контроля знаний, на компьютерах участники решали
тест по билетам ПДД, максимально приближенный к тесту всероссийского конкурса.
По результатам участия в областном этапе конкурса «Безопасное колесо» была выбрана команда для участия во всероссийском конкурсе.
Это команда МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ»(МОУ «Лицей №7») Тихвинского
района.

Кубок на лучшее знание ПДД

В ноябре – декабре 2018 года проходил областной конкурс «Кубок на
лучшее знание ПДД». Конкурс проводится в 2 этапа.
В 1-м этапе (дистанционном) приняли участие более 225 человек из 47
учреждений из 11 районов Ленинградской области. По итогам проведения заочного этапа 12 декабря в Центр «Ладога» приехали 25 учащихся
из Выборгского, Тихвинского, Лужского, Волховского, Бокситогорского,
Тосненского, Волосовского и Киришского районов. Очный этап конкурса
проходил с помощью компьютерной программы для сдачи экзаменов в
ГИБДД.
Также была организована экскурсия в музей истории милиции Культурного центра ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По итогам проведения очного этапа конкурса лучшими стали участники
из Лужского, Выборгского районов и из «Центра «Ладога».

Слет отрядов ЮИД

12 декабря 2018 года прошел очередной Слет отрядов ЮИД. На Слет
отрядов ЮИД приехали участники из 9 районов области. В этот раз они
соревновались на двух станциях: «Викторина по правилам дорожного
движения», «Новогоднее выступление агитбригад».
В результате места в конкурсе распределились так:
«Викторина по правилам дорожного движения» «Своя игра»
1 место – МОУ «Петровская СОШ» Приозерского района
2 место – МОУ «Горская ООШ» Тихвинского района
3 место – МОУ «Мичуринская СОШ» Приозерского района»
«Новогоднее выступление агитбригад»
1 место – МБОУ «Подпорожская СОШ №3» Подпорожского района
2 место – МОУ «СОШ №7» г.Сосновый Бор
3 место – МОУ «СОШ №4» Лужский район
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Семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь»

В День защиты детей 1 июня 2018 года в Центре «Ладога» впервые в
Ленинградской области прошел семейный фестиваль «Сохрани мне
жизнь».
В фестивале приняли участие семьи из 8 муниципальных районов Ленинградской области в составе: мама, папа и дети в возрасте от 7 до 14
лет.
Первое место заняла семья Веселовых из Подпорожского района, на
втором месте семья Сентяковых из Всеволожского района, бронзовыми
призерами стала семья Корнеевых из Выборгского района.

Слет актива ЮИД

15 мая 2018 года в ГБУДО «Центр «Ладога» прошло областное мероприятие «Слет актива ЮИД».
В слете приняли участие 120 человек из 19 образовательных учреж-
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дений Ленинградской области. Программа слета включала в себя торжественное награждение участников нагрудными значками и удостоверениями, за активное участие в движении ЮИД, а также прохождение
захватывающего квеста. Среди участников мероприятия были отмечены
5 лучших школ по участию в региональных акциях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Проведение Региональных акций, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
Название акции

Дата проведения

Количество

Региональная акция
Мы вместе» (за безопасность на дорогах)

С 22 января по 2 февраля
2018г.

9009

Региональная акция «Скорость
не главное»

С 6 по 26 февраля 2018г.

3837

Региональная акция «Мама за рулем»

С 6 по 31 марта 2018г.

5602

Региональная акция «Готовь сани летом, а
велосипед весной»

Со 2 по 16 апреля 2018г.

4211

Региональная акция «Сохрани мне жизнь»

С 6 по 30 июня 2018г.

1989

Региональная акция «Ребенок-главный
пассажир»

С 14 по 28 сентября 2018г.

12000

Региональная акция «Письмо водителю»

С 5 по 19 октября 2018г.

5000

Региональная акция «Всемирный день
памяти жертв ДТП»

С 12 по 23 ноября 2018г.

5000

Региональная акция «Будь заметным»

С 3 по 24 декабря 2018г.

10422

Организация участия во всероссийских мероприятиях по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1

Участие команды Ленинградской области во
всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

с 21 по 28 мая 2018г.

2

Участие команды Ленинградской области
в XIII межгосударственном слете юных инспекторов
движения, проходящем в ВДЦ «Смена» г.Анапа

с 5 по 15 октября 2018г.

32

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

Мероприятия по профилактике травматизма и гибели
детского и взрослого населения при пожарах
на территории Ленинградской области
Региональный этап XV Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

На базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» с 16 по 31 марта 2018 прошел региональный этап XIV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
Конкурс проводился в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Президентом Российской Федерации и Года культуры безопасности, объявленного министром МЧС России.
На конкурс поступило 356 работ из 18 районов и Сосновоборгского
городского округа Ленинградской области в возрасте от 4 до 17 лет.
Торжественная церемония награждения состоялась 19 апреля 2018 года
на базе МБУК «Дворец культуры» г. Кировска в рамках празднования
100-летия со дня образования пожарной охраны в Ленинградской области.

Областные конкурсы, направленные на пропаганду
пожарной безопасности

С 11 по 17 октября 2018 года в образовательных организациях Ленинградской области прошли два конкурса, направленных на профилактику
пожаров:
- областной конкурс сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан!», основной целью которого являлась актуализация значимости пожарной
безопасности, пропаганда пожарной безопасности среди школьников
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посредством малых литературных форм. Всего на конкурсе было представлено 124 работы;
- областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой огонь!», целью которого было приобщить обучающихся
младших классов образовательных организаций к природоохранной
деятельности по предупреждению различных пожаров, часто возникающих по вине человека. На конкурсе было представлено 138 работ.

Областной Слёт дружин юных пожарных

Впервые 15 ноября 2018 года на базе ГБУ
ДО «Центр «Ладога» совместно с ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» прошел областной Слёт
дружин юных пожарных.
Целью проведения Слёта являлось повышение эффективности работы по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем,
активизации работы Дружин «Юный пожарный», их творческой самореализации, формирования у учащихся социального и ответственного отношения к вопросам пожарной
безопасности, привития основополагающих
навыков по предупреждению пожаров, умения правильно действовать в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях.
В Слёте приняли участие команды из 15 муниципальных районов (120
чел.) Ленинградской области.

Мероприятия, направленные на профилактику
здорового образа жизни
Региональная Акция «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам»

Региональная Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» прошла с 21 января 2019 года по 11 февраля 2019 года. Цель Акции - формирование у детей и подростков приоритетов здорового образа жизни.
В Акции принимают участие обучающиеся, тренера-преподаватели, педагоги, методисты образовательных организаций всех видов и типов Ленинградской области. Возраст участников от 7 до 18 лет и старше.
На Акцию поступила 51 работа из 8 муниципальных районов и из 3 ор-
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ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ленинградской области по номинациям: «Здоровьесберегающие
технологии», «Творческая работа», «Исследовательская деятельность»,
«Ведущие за собой», «Организация волонтерской профилактической
работы», «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Мой любимый
вид спорта», «Спорт - без барьеров».
По результатам региональной Акции на Всероссийский этап от Ленинградской области было направлено три работы - победителей регионального этапа:
- «Ведущий за собой» - авторы Захарова Елена Владимировна, Владиславлева Татьяна Васильевна, «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа», Проект «Папа, мама и я – спортивная семья»
- «Здоровьесберегающие технологии» - автор Искандарова Наталья
Витальевна, «Детский сад №6» города Волосово, проект «Здоровая нация - здоровые дети»
По итогам только одна работа стала лауреатом
- «Здоровьесберегающие технологии» - автор Искандарова Наталья
Витальевна, «Детский сад №6» города Волосово, проект «Здоровая нация - здоровые дети».

Мероприятия проводимые в рамках реализации
государственной программы «Современное образование
Ленинградской области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 398

Организаторами соревнований «Школа безопасности» выступают Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Главное управление МЧС России по Ленинградской области и ленинградское отделение общероссийской общественной организации
«РОССОЮЗСПАС», ГБУ ДО «Центр «Ладога».
В 2018 году соревнования прошли с 4 по 6 мая на базе ДОЛ «Зеленый
остров» г. Выборга.
Приняло участие 11 команд. Общекомандный зачет складывается по
сумме баллов за все виды соревнований. Победители и призеры определяются в каждой из двух возрастных групп.
По итогам региональных соревнований «Школа безопасности» команда «Эмерком» представляла Ленинградскую область на XII межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель», которые прошли с 12 по 17
июля 2018 года в Вологодской области на базе ФГКУ «ФСУНЦ «Вытегра».

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

35

Областной (заочный) конкурс «Моя будущая профессия»

В конкурсе приняло участие 225 воспитанников из 17 организаций в
возрасте от 6 до 17 лет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области.
Конкурс проходил по номинациям: «Изобразительное творчество»,
«Декоративно-прикладное и техническое творчество», «Литературное
творчество», «Компьютерное и видео творчество».
По результатам было определено 54 победителя и призера. Торжественная церемония награждения прошла 17 декабря 2018 года на базе
развлекательного центра «Кидбург».

Реализация Национальной программы
детского туризма 2018 г. в Ленинградской области

В период с сентября по октябрь 2018 в Ленинградской области реализовывалась Национальная программа детского туризма.
Цель программы - популяризация культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России.
Координаторами программы выступали: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Комитет по туризму
Ленинградской области.
Обязанности по взаимодействию с федеральными операторами и по
формированию делегаций возлагались на Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» Министерством культуры Российской Федерации в 2018 году были определены
следующие маршруты для Ленинградской области:
1. «Засечная Черта» (Москва – Калуга – Козельск – Тула – Москва);
2. «Серебряное ожерелье» (Республика Карелия);
3. «Серебряное ожерелье. Духовные истоки» (Псков);
4. «По Лермонтовским местам» (Ставропольский край);
5. «Петербург Достоевского» (г. Санкт-Петербург).
В программе приняло участие 42 образовательных организаций из 17
муниципальных районов и Сосновского городского округа Ленинградской области.
Указанные квоты распределялись среди обучающихся в возрасте от 10
до 17 лет и сопровождающих лиц образовательных организаций Ленинградской области.
Общее количество участников - 682 чел.
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Деятельность по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
в муниципальных районах Ленинградской области
Бокситогорский район

Организации, участвовавшие в мероприятиях ГБУДО «Центр «Ладога»
социально-педагогической направленности в 2018 году:
1. Количество отрядов ЮИД – 1

Результативность участия обучающихся Бокситогорского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Залецкая
Диана,
Марусова
Мария,
Завальевский Андрей

МБОУ ДО
«Бокситогорский ЦДО»

1 место
в номинации «Декоративно-прикладное
творчество»

МБДОУ «Детский сад
1 место в номинации
№4 КВ г.Бокситогорска» «Техническое творчество»

Обучающиеся

МБОУ ДО «БЦДО»

Обучающиеся студия
«Мультибум
и детскоюношеская
студия
«FreedomArt»

МБОУ ДО «БЦДО»

Колосова М.П.

Пономарева Л.А.

1 место в номинации
Борисова В.П.,
«Компьютерная презентаКсенофонтова Н.Н.
ция, анимация, графика»

1 место в номинации
«Видеотворчество»

Петухова Н.В.,
Ксенофонтова Н.Н.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Бородулин
Евгений

Пименова
Александра

МБОУ «СОШ №2»
г. Бокситогорск

1 место
в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»

Михеева О.И.

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»

1 место
в номинации
«Компьютерное творчество и видеоролики,
видеофильмы»

Ксенофонтова
Н.Н., Петухова Н.В.
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Волховский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма– 5
2. Количество отрядов ЮИД – 10

Результативность участия обучающихся Волховского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Макеев Иван

МДОУ «Детский сад
№5»

1 место
в номинации
«Литературное
творчество»

Коллектив
воспитанников

МДОБУ «Детский сад
№5 «Аистенок»

1 место в номинации
«Видеотворчество»

Кокарева Г.Б.

Иванова В.В.,
Парамонова Е.П.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»
МБУДО «Дворец детскоШандринцев
го (юношеского) творчеЕвгений
ства»

1 место
номинация «Техническое
творчество»

Ефремцев О.А.

Волосовский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма– 9
2. Количество отрядов ЮИД – 9

Результативность участия обучающихся Волосовского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Обучающиеся

МОУ ДО «Детско-юношеский центр» (МОУ
Сельцовская СОШ»

1 место на станции
«Фигурное вождение
велосипеда»

Ахромейко С.В.

Обучающиеся

МОУ ДО «Детско-юношеский центр» (МОУ
Сельцовская СОШ»

1 место на станции
«ОБЖ»

Ахромейко С.В.

Регионального этапа XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Иванищева
Мария

МКОУ «Кикеринская
СОШ»

1 место в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»

Лебедева Г.В.
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Областной конкурс слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно быть ясно,
что шутить с огнем опасно»
Пеххо Арина

МОУ «Калитинская
СОШ»

1 место в номинации
5 - 6 класс

Иванова Е.А.

Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Медведникова МОУ «Большеврудская
Варвара
СОШ»

1 место в номинации
«Физкультурно-оздоровительные технологии»

Трубникова М.П.

Всероссийская Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Искандарова
Наталья

МБДОУ «Детский сад
№6»

Лауреат в номинации
«Здоровьесберегающие
технологии»

Всеволожский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 14
2. Количество отрядов ЮИД – 10

Результативность участия обучающихся Всеволожского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Васильев Яков

МДОУ «Детский сад
№59 КВ»

1 место в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»

Зубова Е.А.

Сидоров
Данила

МОУ «СОШ №2»

1 место в номинации
«Техническое творчество»

Афанасьева Н.Г.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Волков Никита

МДОБУ «Детский сад
комбинированного
вида №61»

1 место
номинация «Художественно-изобразительное творчество»

Морозова Я.В.

Областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных коробков
«Злой огонь»
Хазова София

МОУ «Бугровская
СОШ»

1 место в номинации
3-4 класс

Выборгский район

Кудряшова О.М.

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма – 19
2. Количество отрядов ЮИД – 29
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Результативность участия обучающихся Выборгского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Хайдарова
Нелля,
Шиляева
Светлана

МБОУ «Глебычевская
СОШ»

1 место в номинации
«Фототворчество»

Гуркова
Олеся

МБОУ «Первомайский ЦО»

1 место в номинации
«Видеотворчество»

МБОУ «СОШ №10»

1 место в номинации
«Компьютерная
презентация»

Сманцер
Василий

Коршунова Т.А.

Дудалева А.И.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Евсеева
Елизавета

МБОУ «Гимназия №11»

1 место
«Компьютерное творчество и видеоролики,
видеофильмы»

Колодяжная О.В.,
Марченко О.С.

Региональные соревнования «Школа безопасности»
«Юный
спасатель»

МБОУ «СОШ №10»

1 место в общем командном зачете
(младшая группа)

Дудалева А.И.,
Пупченок И.С.

«Эмерком»

МБОУ «СОШ №10»

1 место в общем командном зачете
(старшая группа)

Дудалева А.И.,
Пупченок И.С.

Областной конкурс сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан»
Турусова
Ксения

МБОУ СОШ №13 с углубленным изучением отдельных предметов»

1 место в номинации
4-5 класс

Лядова Е.А.

Гатчинский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма – 2
2.Количество отрядов ЮИД– 6

Результативность участия обучающихся Гатчинского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных коробков
Реботунова
Александра

МБОУ «Таицкая СОШ»

1 место в номинации
1-2 класс

Митрошичева Т.Г.

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

40

Кингисеппский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма – 7
2. Количество отрядов ЮИД – 7

Результативность участия обучающихся Кингисеппского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно быть
ясно, что шутить с огнем опасно»
Петряев
Максим

МБОУ «СОШ» №4

1 место в номинации
7 класс

Сергеева О.Е.

Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Котова Анна,
Виктория
Козлова

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и
образования детей»

1 место в номинации
«Творческая работа»

Федотова В.Ю.
Козлова Н.Е.
Дятко О.В.

Киришский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 11
2. Количество отрядов ЮИД – 14

Результативность участия обучающихся Киришского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Коллектив обучающихся

ГКОУ ЛО «Киришская
школа-интернат»

1 место в номинации
«Техническое
творчество»

Цибизов Л.В.

Областной конкурс среди образовательных учреждений Ленинградской области на
лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности»
МОУ «Киришская СОШ
№1 им.героя
Советсткого
Союза С.Н.Ульянова»

1 место в номинации
«Лучшая школа Ленинградской области по
организации работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма»

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
МОУ «СОШ
№6»

1 место в творческом
конкурсе «Вечно юная
страна ЮИД»

Салова Т.В.
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Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
МАУДО «Киришский
Дворец творчества им.
Л.Н. Маклаковой»

Коробова
Варвара

1 место номинация
«Декоративно-прикладное творчество»

Унтерова О.Б.

Областной конкурс сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан»
Жохов
Александр

МОУ «КСОШ №8»

1 место в номинации
2-3 класс

Соколова Е.Н.

Кировский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 12
2. Количество отрядов ЮИД – 2

Результативность участия обучающихся Кировского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Рудяк Алиса

МБДОУ №1

1 место в номинации
«Художественное
творчество»

Забродина М.В.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Шагимарданов
Максим
Куракин Артем

Никонова
Софья

МБДОУ №4
«Семецветик»
г. Отрадное

Номинация «Самый
юный участник»

Алиева М.М.

МБОУ ДО «РЦДО»

1 место номинация
«Художественно-изобразительное творчество»

Мешочкова О.В.

МБУДО «ЦВР»
г. Отрадное

1 место номинация
«Компьютерное творчество и видеофильмы,
видеоролики»

Капранова Т.Ю.

Ломоносовский район

1. Количество отрядов ЮИД – 15

Лужский район

1. Количество отрядов ЮИД – 9
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Результативность участия обучающихся Лужского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Данилова
Евгения

МОУ «СОШ №6 им.Героя
Советского Союза В.П.
Грицкова»

1 место в номинации
«Художественное
творчество»

Ермилова Е.В.

Павляк
Марина

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

1 место в номинации
«Художественное
творчество»

Севастьянова Н.Н.

Областной конкурс среди образовательных учреждений Ленинградской области на
лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности»

Коллектив

МДОУ
«Детский сад №5 КВ
г.Луга»

1 место в номинации
«Лучшее дошкольное
учреждение Ленинградской области по
организации работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»

Директор

Областной конкурс «Кубок на лучшее знание ПДД»
Артамонов
Максим

МОУ «СОШ №3»

1 место в возрастной
группе 15-18 лет

Леонти О.П.

Подпорожский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 8
2. Количество отрядов ЮИД – 8

Результативность участия обучающихся Подпорожского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Смирнова
Ксения

МБОУ ДО
«Подпорожский ЦДТ»

1 место в номинации
«Художественное
творчество»

Владимирова В.С.

Шабанов
Даниил

МБОУ ДО
«Подпорожский ЦДТ»

1 место в номинации
«Художественное
творчество»

Владимирова В.С.
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Областной слет отрядов ЮИД
Команда

МБОУ «Подпорожская
СОШ №3»

1 место
в конкурсе «Новогоднее
выступление
агитбригад»

Королев В.А.

Приозерский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 1
2. Количество отрядов ЮИД – 5

Результативность участия обучающихся Приозерского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной слет отрядов ЮИД
МОУ «Петровская
СОШ»

1 место в викторине
«Своя игра»

Демкович М.В.

Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Шуктомов Евгений

МОУ ДО Центр
детского творчества

1 место в номинации
«Мой любимый вид
спорта»

Сланцевский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 1
2. Количество отрядов ЮИД – 1

Результативность участия обучающихся Сланцевского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога и мы»

Швецов Антон

МОУ «Загривская
СОШ»

1 место в номинации
«Литературное
творчество»

Дрофа Е.Э.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

Мишакова Софья

МУДО «Сланцевская
ДХШ»

1 место
номинация «Художественно-изобразительное творчество»

Ефимова М.Н.
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Сосновоборский городский округ

1. Количество отрядов ЮИД – 1

Результативность участия обучающихся
Сосновоборского городского округа
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Обучающиеся

МБДОУ «Детский сад №3»

1 место в номинации
«Компьютерная
презентация»

Гахария В.В.
Никитина И.В.

Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Артемов
Александр

МБОУ «Центр развития
ребенка №19»

Номинация «Самый
юный участник»

Ахмедова Ж.Я.,
Смирнова О.В.

Тихвинский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 15
2. Количество отрядов ЮИД – 7

Результативность участия обучающихся Тихвинского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Воспитанники
группы
«Фиалка»

МОУ «Шугозерская СОШ»

1 место в номинации
«Фототворчество»

Андреева Е.Н.

Обучающиеся

МОУ ДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в номинации
«Фототворчество»

Ефимова М.В.

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Команда

Тихвинский «ЦДТ»
(МОУ «Лицей №7)

Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Тимофеева
Юлия

МОУ «СОШ №5»

1 место в номинации
«Спорт - без барьеров»
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Тосненский район

1. Количество организаций, реализующих программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 6
2. Количество отрядов ЮИД – 1

Результативность участия обучающихся Тосненского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог, тренер

Конкурс детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога и мы»
Обучающиеся

МКОУ «Тельмановская
СОШ»

1 место в номинации
«Видеотворчество»

Кислов
Дмитрий

МКОУ «Войскоровская
ООШ»

1 место в номинации
«Компьютерная презентация»

Миронов С.Л.

Гаврилова
Алена

МКОУ «Рябовская ООШ»

1 место в номинации
«Литературное
творчество»

Рябиничева Н.В.

Калегина
Ксения

МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка»

1 место
в номинации «Декоративно-прикладное и
техническое
творчество»

Чернявская С.М.

Барсукова
Маргарита

МБОУ «Гимназия №2» г.
Тосно

1 место
в номинации «Литературное творчество»

Бужан Л.Г.

Результативность участия воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных Комитету общего и
профессионального образования Ленинградской области
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной (заочный) конкурс «Моя будущая профессия»

Новикова
Александра

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

1 место в номинации
«Изобразительное
творчество»
1-я возрастная группа –
1-2 классы

Васильева В.Б.
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ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

1 место в номинации
«Изобразительное
творчество»
2-я возрастная группа –
2-4 классы

1 место в номинации
ГКОУ ЛО «Сясьстройская
«Изобразительное
школа-интернат, реализуюИванов Павел
творчество»
щая адаптированные обра3-я возрастная группа –
зовательные программы»
5 - 6 классы
Степанов
Даниил

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

1 место в номинации
«Изобразительное
творчество»
4-я возрастная группа
– 7 – 9 классы

Васильева В.Б.

Сараева Е.В.

Васильева В.Б.

1 место в номинации
ГКОУ ЛО «Сясьстройская
«Изобразительное
школа-интернат, реализуютворчество»
щие адаптированные обра5-я возрастная группа –
зовательные программы»
10 - 11 классы

Сараева Е.В.

1 место в номинации
«Декоративно-прикладное и техническое
творчество»
1-я возрастная группа –
1-2 классы

Тимкина Т.В.

Березкин
Алексей

1 место в номинации
ГКОУ ЛО «Лужская шко«Декоративно-прила-интернат, реализующая кладное и техническое
адаптированные образоватворчество»
тельные программы»
2-я возрастная группа
– 2-4 классы

Пальчун С.В.

Водопьянов
Дмитрий,
Максимов
Валерий,
Абитиков
Хаким

1 место в номинации
«Декоративно-приГКОУ ЛО «Назийский центр кладное и техническое
социальной адаптации»
творчество»
3-я возрастная группа –
5 - 6 классы

Коробка В.В.

Войтенко
Святослав

1 место в номинации
«Декоративно-приГКОУ ЛО «Назийский центр кладное и техническое
социальной адаптации»
творчество»
4-я возрастная группа
– 7 – 9 классы

Свистунова Т.Ю.

Ершова
Дарья

Фатхутдинов
Шамиль

ГКОУ ЛО «Всеволожская
школа-интернат»
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Кирилл

Преображенская Мария

Березина
Екатерина

Михайлов
Михаил

47

ГКОУ ЛО «Сланцевская
школа-интернат»

1 место в номинации
«Декоративно-прикладное и техническое
творчество»
5-я возрастная группа –
10 - 11 классы

Заборский А.Д.

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей
с нарушениями зрения»

1 место в номинации
«Литературное
творчество»
3-я возрастная группа –
5 - 6 классы

Доронина Л.М.

ГКОУ ЛО «Сланцевская
школа-интернат»

1 место в номинации
«Литературное
творчество»
4-я возрастная группа
– 7 – 9 классы

Сапельникова А.Г.

ГКОУ ЛО «Сланцевская
школа-интернат»

1 место в номинации
«Литературное
творчество»
5-я возрастная группа
– 10 - 11 классы

Сапельникова А.Г.

Кадак Радим

1 место в номинации
ГКОУ ЛО «Лужская шко«Компьютерное и
ла-интернат, реализующие
видео творчество» 2-я
адаптированные образовавозрастная группа – 2-4
тельные программы»
классы

Юбко Л.В.

Лепешкина
Ксения

1 место в номинации
«Компьютерное и виГКОУ ЛО «Назийский центр
део творчество»
социальной адаптации»
3-я возрастная группа –
5 - 6 классы

Великов С.А.

1 место в номинации
«Компьютерное и видео творчество»
4-я возрастная группа –
7 – 9 классы

Галкина И.Е.

Королева
Елена

Найденко
Робин

ГКОУ ЛО «Сланцевская
школа-интернат»

1 место в номинации
«Компьютерное и виГКОУ ЛО «Назийский центр
део творчество»
социальной адаптации»
5-я возрастная группа –
10 - 11 классы

Французенко Т.Н.

Региональная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
Поварова
Валентина

ГБУ ЛО «Каложицкий
ресурсный центр по содействию семейному устройству»

1 место в номинации
«Ведущий за собой»

48

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

49

50

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
В мероприятиях, организуемых ГБУ ДО «Центр «Ладога», принимают
участие обучающися образовательных организаций всех видов и типов,
в том числе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, учреждений профессионального образования, коррекционных школ, детских домов. В Ленинградской области всего 24 учреждения физкультурно-спортивной направленности, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и
спорту и дополнительные предпрофессиональные программы по 30 видам спорта.
Количество учреждений (организаций) за прошедший 2018 год не изменилось, а количество видов спорта сократилось с 39 до 30. Общее
количество обучающихся составляет 23284 человека, что составляет
примерно 17% от общего количества обучающихся в дневных общеобразовательных организациях области.
Количество детей в ДЮСШ по возрастным группам незначительно изменилось в сторону омоложения, так в группе 5-9 лет стало на 10% больше детей и они составляют 40% от всех занимающихся; 45% состава – это
дети 10-14 лет; более старших 15-17 лет – 12%, а 18 лет и старше 161
человек.
Из 23342 обучающихся – 15420 человек (66%) занимаются на спортивно-оздоровительном этапе и обучаются по дополнительным общеразвивающим программам, 7818 человек (34%) – по дополнительным предпрофессиональным программам по 30 видам спорта.
В 23 ДЮСШ (без Центра «Ладога») работают 507 тренеров-преподавателей, из них 397 человек (78%) – штатных; с физкультурным образованием 248 (84,6%) – это значительно выше Российского уровня (примерно
56%).
Среди тренеров ДЮСШ – 12 имеют звание «Заслуженный тренер России» в 8 видах спорта: легкая атлетика – 4 человека, в дзюдо – 2, по 1
человеку в 6 видах – рукопашный бой, карате, конькобежный спорт, гандбол, бадминтон, бокс.
В 2018 году подготовлено: 1 Мастер спорта Международного класса,
8 Мастеров спорта РФ – в 5 видах спорта, 63 кандидата в Мастера спорта
в 12 видах спорта, 106 спортсменов 1 разряда в 11 видах спорта.
Организацию мероприятий физкультурно-спортивной направленности
в ГБУДО «Центр «Ладога» осуществляют отдел физической культуры и
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туризма и учебный отдел.
Значимое место в ряду всероссийских мероприятий занимает Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГИМНАЗИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В сентябре 2018 года в городе Орле прошла уже 6-я по счету Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций.
И шестой раз в данных соревнованиях приняла участие сборная команда
школьников Ленинградской области. По 5-ти видам спорта (легкой атлетике, художественной гимнастике, шахматам, борьбе самбо и дзюдо)
было направлено 44 школьника из общеобразовательных организаций
Гатчинского, Выборгского, Всеволожского, Кировского, Кингисеппского,
Киришского, Лужского, Ломоносовского, Тосненского, муниципальных
районов и Сосновоборского городского округа.
В командном первенстве по видам спорта участники Ленинградской
области заняли места:
• Шахматы – 3 место
• Легкая атлетика - 4 место
• Художественная гимнастика – 4 место
Победителями и призерами соревнований в личном первенстве стали:
Легкая атлетика
Фамилия,
имя

Образовательная
организация

Вид

Место

Толкание
ядра

1 место

Метание
копья

1 место

Бег 60м с/б

1 место

Прыжок в
длину

1 место

Бег 60м с/б

1 место

Бег 200м

2 место

Тренер

Сергеева
Софья

Шлиссельбургская
СОШ №1

Шамрова
Яна

Коммунарская
СОШ №3

Побойкина
Александра

СОШ №6 г. Выборга

Горобий
Анастасия

СОШ №6 г. Луга

Толкание
ядра

1 место

Чучкаева Т.П.
Качановская И.И.

Александров
Михаил

Гатчинская
СОШ №2

Бег 60м с/б

1 место

Чучкаева Т.П.
Качановская И.И.

Кузнецов В.М.

Пашкевич О.Н.
Волков А.В.
Волкова Е.В.
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Бег 200м

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

Бег 1500м

2 место

Пашкевич О.Н.

Бег 400м

Лебедев
Вячеслав

Коммунарская
СОШ №3

Волосков
Иван

Гатчинская гимназия им.
К.Д. Ушинского

3 место

Дзюдо
Фамилия,
имя

Образовательная
организация

Вес. Кат.

Место

Тренер

Полякова
Мария

СОШ № 8 г. Выборга

40кг

1 место

Смирнов А.М.

Соболева
Екатерина

СОШ №6 г.Луга

57 кг

2 место

Поздеев Г.Н.

Шашкова
Аделина

«Вырицкая СОШ №1»

44кг

2 место

Мякинин Д.А.

Сорокина
Софья

Киришская СОШ №1»

52 кг

2 место

Ивченко А.А.

Синева
Алена

«Сиверская СОШ №3»

44кг

3 место

Мякинин Д.А.

Самбо
Фамилия,
имя

Образовательная
организация

Вес. Кат.

Место

Тренер

Гукасян
Татьяна

СОШ №5 г.Луга

65 кг

2 место

Поздеев Г.Н.
Чижова Н.Н.

Шахматы
Фамилия,
имя

Образовательная
организация

Разряд

Место

Тренер

Бабанин
Глеб

«Гатчинская СОШ № 9 с
углубленным изучением
отд. предметов»

КМ

3 место

Попов В.С.

В Ленинградской области проводятся областные мероприятия повидам спорта.

Спортивная аэробика

Активное участие в мероприятиях по спортивной аэробике на всероссийском уровне принимают: Гатчинский, Тосненский, Бокситогорский,
Лужский районы.
На протяжении 5 лет сборная команда Ленинградской области в двух
возрастных группах: 12-14 лет и 15-17 лет на Первенстве Северо-Западного Федерального округа России по спортивной аэробике в командном
зачете занимает первые места.
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Данный вид спорта культивируется в Сланцевской, Ломоносовской,
Киришской ДЮСШ, ДЮСШ города Волхов и во Дворце детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района.

Легкая атлетика

Данный вид спорта характеризуется высокой результативностью на
Первенстве России по легкой атлетике.
15 легкоатлетов из 5 детско-юношеских спортивных школ: Гатчинской
№1, Тосненской №1, Коммунарской, Лужской и ДЮСШ города Пикалево приняли участие в Первенстве России по легкой атлетике среди учащихся, которое состоялось в городе Петрозаводске 21-23 августа
2018 года. Там наши юные спортсмены завоевали 14 медалей различного достоинства.
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Шахматы

Шахматные турниры, проведенные по календарному плану, показывают увеличение интереса к этому виду спорта. Это связано с внедрением
шахмат в общеобразовательные школы
Количество обучающихся Ленинградской области, занимающихся шахматами:
в общеобразовательных школах – 6 783 чел
в организациях дополнительного образования – 2364 чел
Центр «Ладога» проводит соревнования среди школьников младшего
возраста. Ежегодно в области проходит III этап открытых Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразова-
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тельных организаций.
Традиционно юные шахматисты выезжают на соревнования Северо-Западного федерального округа, Всероссийские и международные соревнования.
Первенство СЗФО:
- Глухов Дмитрий (Волосовский р-н) Классика – 1 место
- Сапелкин Артём (Гатчинский р-н), Быстрые шахматы – 2 место, Блиц – 2
место
- Филимонов Виктор (г.Сертолово) Быстрые шахматы – 2 место

Бокс

Традиционно, уже более 10 лет в Тихвине проводится турнир по боксу, посвященный Кавалеру Ордена Мужества Ярославу Иванову, на который съезжаются боксеры не только Ленинградской области, но и других
регионов. Турнир всегда проходит в доброжелательной обстановке с патриотическим настроем.

Дзюдо и самбо

По итогам региональных соревнования по виду спорта дзюдо на Всероссийские соревнования было сформировано две команды.
Интерес к самбо прослеживается в спортивных школах, где культивируется дзюдо. Лужская ДЮСШ всегда принимает участие во всех региональных соревнованиях, которые проводит Центр Ладога, по их итогам
воспитанница Лужской ДЮСШ – Софья Афанасьева (2003 г.р.) (тренер
– Георгий Николаевич Поздеев), одержав победу на Всероссийских соревнованиях, была включена в сборную России на Чемпионат Мира по
самбо среди школьников. Где также одержала победу и стала чемпионкой мира в весовой категории 38 кг.
Во Всероссийском проекте «Самбо в школу» принимали участие 15
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общеобразовательных организаций Ленинградской области. Но только
половина активно заинтересовались этим проектом. В марте 2018 года
Центром повышения квалификации ГАОУ ВО ЛО «ЛГУим.А.С.Пушкина»
на базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога» было организовано обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Методика обучения самбо в общеобразовательных учреждениях»
в объёме 72 часов. Прошли обучение 20 учителей из 9 муниципальных
районов Ленинградской области. Всем слушателям выданы удостоверения повышения квалификации.
МОУ «Бугровская СОШ» Ленинградской области приняла участие во
Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2017/2018 учебном году. По итогам Конкурса «Лучший школьный
спортивный клуб, развивающий в том числе самбо», заняла второе место.

Лыжные гонки

Лыжные гонки в Ленинградской области наиболее успешно развиваются в Выборгском, Всеволожском и Кингисеппском районах.
Ежегодно спортсмены участвуют в областных соревнованиях, где отбираются на всероссийские соревнования. Наиболее массовые и интересные соревнования – Эстафета памяти Беляева Е. П, Приз зимних каникул,
где участвуют более трехсот человек.
В прошлом году спортсменам Центра «Ладога» были присвоены спортивные разряды кандидатов в мастера спорта – Дмитрий Антипов, Никита Егоров.
Областные спортсмены представляют Ленинградскую область не толь-
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ко на лыжных всероссийских стартах, но и на лыжероллерных. Так в 2018
году на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в городе Острров Псковской области Ксения Онышко стала победительницей, а Илья
Капустин – призером.

Рейтинг лыжников-гонщиков, обучающихся образовательных
организаций спортивной направленности Ленинградской области
по итогам зимнего сезона 2018/2019 г.
Участник

Образовательная
организация

Педагог, тренер

Березина
Марина

Всеволожская СШОР

Березин Д.А.

Васильков
Пётр

Всеволожская СШОР

Березин Д.А.

Бахтина
Анастасия

Кингисеппская ДЮСШ «Юность»

Маслакова Т.В.

Капустин
Илья

Центр «Ладога»

Антипова Е.В.

Михайлова
Софья

Кингисеппская ДЮСШ «Юность»

Маслакова Т.В.

Вахрушев
Анатолий

Выборгская СШОР «Фаворит»

Ковалёв В.В.

Конный спорт

С 2015 года в ГБУ ДО «Центр Ладога» работает отделение конного
спорта.
Основное направление работы – это вольтижировка, официальная дисциплина конного спорта представляющая собой выполнение акробатических упражнений под музыку на движущейся лошади.
На сегодняшний день спортсмены отделения принимают участие в соревнованиях всех уровней в России и за рубежом.
Среди занимающихся есть победители и призёры Первенства и Кубка
России за 2016-2018 годы, победители Первенств СЗФО, Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
Спортсменка «Центра Ладога» - Бочарова Дарья является призёром
Международных соревнований в Чехии, участником Первенства Европы
2017 года.
Таукина Александра – призёр Международных соревнований «Кубок
Балтийских стран» (Финляндия). В 2018 году обе спортсменки выполнили норму Кандидатов в мастера спорта.
Пять человек входят в состав сборной России по конному спорту за
2017-2018 годы. 10 человек - в составе сборной Ленинградской области.
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Результативность участия обучающихся
Бокситогорского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (май 2018)
Кольцов
Тимофей

ДЮСШ г. Пикалево

Победитель
(Бег 400м)

Суков А.В.

Князев Семен

ДЮСШ г. Пикалево

Победитель
Бег 800м

Суков А.В.

ДЮСШ г. Пикалево

Победитель
Бег 200м
Победитель
Бег 400м

Суков А.В.

Нестерова
Александра

«XVII открытый областной турнир по боксу среди юношей, памяти участника Чеченской
Кампании, Кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова»
Логиненков
Владимир

Бокситогорская ДЮСШ

Вес. кат. 31 кг

Капитонов Д.В.

Августинович
Иван

Бокситогорская ДЮСШ

Вес. кат. 33 кг

Капитонов Д.В.

Поливада
Егор

Бокситогорская ДЮСШ

Вес. кат. 33 кг

Капитонов Д.В.

Жуков
Константин

Бокситогорская ДЮСШ

Вес. кат. 43 кг

Капитонов Д.В.

Бучкин Иван

ДЮСШ г. Пикалево

Вес. кат. 42 кг

Махов В.А.

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (ноябрь)
Князев Семен

ДЮСШ г. Пикалево

Победитель
Бег 1000м

Суков А.В.

Алексеева
Екатерина

ДЮСШ г. Пикалево

Победитель
Бег 300м

Яновская Т.В.

Всероссийские соревнования «Первенство России по легкой атлетике среди учащихся
юношей и девушек». Петрозаводск
Кольцов
Тимофей

ДЮСШ г. Пикалево

2-е место Бег 400м

Суков А.В.

Князев Семен

ДЮСШ г. Пикалево

2-е место Бег 1500м
2-е место Бег 3000м

Суков А.В.

Нестерова
Александра

ДЮСШ г. Пикалево

3-е место
Эстафета 4*100м

Суков А.В.
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Результативность участия обучающихся
Волховского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог, тренер

«XVII открытый областной турнир по боксу среди юношей, памяти участника Чеченской
Кампании, Кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова»
Петров
Степан

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 36 кг

Антонов Г.В.

Юрин Артем

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 34 кг

Антонов Г.В.

Тюнев
Евгений

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 40 кг

Антонов Г.В.

«IV открытый турнир по боксу памяти В.А.Пономарёва» апрель
Абрамов
Никита

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 42 кг

Антонов Г.В.

Юрин Артем

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 36 кг

Антонов Г.В.

Новожилов
Антон

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 44,5 кг

Антонов Г.В.

Каримов
Георгий

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес. кат. 59 кг

Антонов Г.В.

III этап открытых всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций
Салин
Владлен

Волховская СОШ

победитель

Шелестов Н.В.

Областные соревнования среди обучающихся по рукопашному бою
(юноши, девушки 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет)май 2018
Тюльменков
Ярослав

ДЮСШ Волховского
района

Победитель
Вес.кат. 45кг (7-9 лет)

Смирнов Н.В.

Первенство СЗФО России по спортивной аэробике

Коробов Иван

ДЮСШ г. Волхов

2-место
Номинация ИМ,
2-место
Смешанная пара
3–место
Группа
12-14 лет

Опекунова Н.Б.
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Осипова
Виктория

Гришина
Анастасия

ДЮСШ г. Волхов

2-место
Номинация ТРИО
2-место
Смешанная пара
3–место
Группа
12-14 лет

Опекунова Т.С.

ДЮСШ г. Волхов

2-место
Номинация ТРИО,
3–место
Номинация Группа
12-14 лет

Опекунова Н.Б.

Результативность участия обучающихся
Всеволожского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

«XII Турнир по боксу, посвящённый героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина»
Бобожонов
Умед

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.49 кг

Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю.

Мамажонов
Гиёз

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.49 кг

Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю.

Филичкин
Илья

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.91 кг

Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю.

Кочнев
Максим

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.40 кг

Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю.

Наговицын
Семен

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.46 кг

Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю.

«IV открытый турнир по боксу памяти В.А.Пономарёва»
Иванов
Даниил

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.46 кг

Олейников В.Б
Трофимов И.Б.

Лобанчук
Константин

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.46 кг

Олейников В.Б
Трофимов И.Б.

Дазуа Назар

ДЮСШ «Норус»

Победитель
Вес.кат.46 кг

Олейников В.Б
Трофимов И.Б.

Бажайкин
Даниэль

ГБУ ДО Центр«Ладога»

Победитель
Вес.кат.46 кг

Олейников В.Б
Трофимов И.Б.

Областные соревнования по шахматам «Приз Центра «Ладога» (1 и 2 этап)
Филимонов
Виктор

Всеволожский ДДЮТ

Победитель

Дементьев О.Н.

Симаков
Вадим

Всеволожский ДДЮТ

Победитель

Дементьев О.Н.
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Лытасова
Екатерина

Всеволожский ДДЮТ

Победитель

Дементьев О.Н.

Шишлов
Александр

Всеволожский ДДЮТ

Победитель

Дементьев О.Н.

Областные соревнования по шахматам «Приз Центра «Ладога» (1 и 2 этап)
(мальчики, девочки до 11лет)
Шишлов
Александр

Всеволожский ДДЮТ

Победитель в личном
зачете

Дементьев О.Н.

Лытасова
Екатерина

Всеволожский ДДЮТ

Победитель в личном и
командном зачете

Дементьев О.Н.

Симаков
Вадим

Всеволожский ДДЮТ

Победитель
в командном зачете

Дементьев О.Н.

Корват
Дмитрий

Всеволожский ДДЮТ

Победитель
в командном зачете

Дементьев О.Н.

Бородатов
Михаил

Всеволожский ДДЮТ

Победитель
в командном зачете

Дементьев О.Н.

Первенство СЗФО по классическим, быстрым шахматам и блицу
Филимонов
Виктор

Всеволожский ДДЮТ

2 место (Быстрые)

Дементьев О.Н.

Андерсон
Полина

Всеволожский ДДЮТ

3 место (Блиц)

Дементьев О.Н.

Лытасова
Екатерина

Всеволожский ДДЮТ

3 место (Классика)

Дементьев О.Н.

Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций
Коробов Иван

Лицей №533, Образ.
Комплекс «Малая «Охта»

4 место (шахматы)

Рубцова Т.А.

Результативность участия обучающихся
Гатчинского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (май 2018)
Волосков Иван
Минаев
Артем
Катович Вера

«Гатчинская ДЮСШ №1»

Победитель
Бег 1500м

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

«Гатчинская ДЮСШ №1»

Победитель
Прыжок с шестом

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

«Гатчинская ДЮСШ №1»

Победитель
Прыжок с шестом

Баканов О.Д.
Семенов В.О.
Константинова Т.Ю.
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«Гатчинская ДЮСШ №1»

Победитель
Метание копья

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

Фролова
Валерия

«Гатчинская ДЮСШ №1»

Победитель
Прыжок в высоту

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

Ласкова Юлия

Лицей №3 г. Гатчина

Победитель
Тройной прыжок

Синютина Е.И.

Немчинов
Семен

«Коммунарская ДЮСШ»

Победитель
Метание копья

Пашкевич О.Н.

Надежина
Екатерина

«IV открытый турнир по боксу памяти В.А.Пономарёва»
Паршук
Вениамин

«Гатчинская ДЮСШ №2»

Победитель
Вес.кат. 54 кг

Кочуков А.А.

Буденков Денис

«Гатчинская ДЮСШ №2»

Победитель
Вес.кат. 50 кг

Кочуков А.А.

Областные соревнования среди обучающихся по рукопашному бою
(юноши, девушки 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет)(май 2018)
Коршунов Егор

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 24 кг
(7-9 лет)

Абрамов Д.Ю.

Крюков
Александр

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 36 кг
(7-9 лет)

Сергеев С.Г.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 42 кг
(7-9 лет)

Абрамов Д.Ю.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат.+45кг
(7-9 лет)

Абрамов Д.Ю.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат.36 кг
(10-11 лет)

Сергеев С.Г.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 36 кг
(10-11 лет)

Ермоленко К.Н.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 30 кг
(12-13 лет)

Ермоленко К.Н.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 36 кг
(12-13 лет)

Сергеев С.Г.

«Гатчинская ДЮСШ №3»

Победитель
Вес.кат. 42 кг
(12-13 лет)

Сергеев С.Г.

Кураков Семён

Петров Никита
Волвенкин
Даниил
Шанько Иван
Целовальников
Роман
Стенарь Богдан

Лукашев Артем
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Областные соревнования среди обучающихся по дзюдо
Любимова
Ольга

Гатчинская районная
ДЮСШ

Победитель

Мякинин Д.А.
Мякинин А.А.

Шашкова
Арнэла

Гатчинская районная
ДЮСШ

Победитель

Мякинин Д.А.
Мякинин А.А.

Результативность участия обучающихся
Кингисеппского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди юных гимнасток по художественной гимнастике
Полозова
Олеся

Кингисеппская ДЮСШ
«Ямбург

Победитель
Программа 1-юн.
разряда, 2010г.р.

А.Г. Успехова
О.Б. Жмуркова

Результативность участия обучающихся
Киришского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по дзюдо
Смирнова
Ольга

Киришская ДЮСШ

победитель

Гудкова М.А.

III этап открытых всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций
Ефанов
Алексей

Киришский лицей

победитель

Яковлева С.М.

Кузнецов
Дмитрий

Киришский лицей

победитель

Яковлева С.М.

Малов
Дмитрий

Киришский лицей

победитель

Яковлева С.М.

Куропаткина
Дарина

Киришский лицей

победитель

Яковлева С.М.

Всероссийские соревновании ОГФСО «Юность России» по дзюдо
(в рамках Всероссийского Фестиваля борьбы «Юность России»)
Сорокина
Софья

Киришская ДЮСШ

Дзюдо. Призёр ,
3 место Вес.кат. 52 кг

Ивченко А.А.

Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций
Сорокина
Софья

Киришская ДЮСШ

Дзюдо. Призёр ,
2 место Вес.кат. 57 кг

Ивченко А.А.
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Результативность участия обучающихся
Кировского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог, тренер

Областные отборочные спортивные соревнования по художественной гимнастике
Гаврилова
Анастасия

Кировская ДЮСШ

Победитель
(Программа 1 разряда)

Бригада
Лапсаковой Т.А.

Егорова
Валерия

Кировская ДЮСШ

Победитель
(Программа КМС)

Бригада
Лапсаковой Т.А.

Областные соревнования среди обучающихся по художественной гимнастике
Волохонская
Виктория

Кировская ДЮСШ

Победитель (Программа 3 разряда, 2009г.р.)

Петрова Е.Г.

Егорова
Валерия

Кировская ДЮСШ

Победитель (Программа КМС, 2003-2005г.р.)

Бригада
Лапсаковой Т.А.

Фукалова
Наталья

Кировская ДЮСШ

Победитель (Программа МС, 1999-2002г.р.)

Бригада
Лапсаковой Т.А.

Областные соревнования среди юных гимнасток по художественной гимнастике
Гаврилова
Анастасия

Кировская ДЮСШ

Победитель (Программа 1 разряда, 2007г.р.)

Бригада
Лапсаковой Т.А.

Марущак Анна

Кировская ДЮСШ

Победитель (Программа КМС, 2004г.р.)

Бригада
Лапсаковой Т.А.

Конакова
Александра

Отрадненская ДЮСШ

Победитель (Программа КМС, 2005г.р.)

Т.Н. Киселева

«XII Турнир по боксу, посвящённый героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина»
Бельский Артем

Кировская ДЮСШ

Вес.кат.32 кг

Габелев А.Д.

«XVII открытый областной турнир по боксу среди юношей, памяти участника Чеченской
Кампании, Кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова»
Андреев
Николай

Кировская ДЮСШ

Вес.кат.41 кг

Габелев А.Д.

Гусейнов
Азамат

Кировская ДЮСШ

Вес.кат.46 кг

Габелев А.Д.

«IV открытый турнир по боксу памяти В.А.Пономарёва»
Федотов
Георгий

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.46 кг

Габелев А.Д.

Гатов Даниил

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.32 кг

Габелев А.Д.

Бельский Артем

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.34 кг

Габелев А.Д.
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Колокольцев
Александр

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.42 кг

Габелев А.Д.

Андреев
Николай

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.41 кг

Габелев А.Д.

Гусейнов
Азамат

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.46 кг

Габелев А.Д.

Областные соревнования среди обучающихся по рукопашному бою
(юноши, девушки 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет) (май 2018)
Федоров
Артем

Отраднинская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.30 кг (7-9 лет)

Марьяндышев Д.В.

Юдин Михаил

Кировская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.33 кг (7-9 лет)

Кулаков К.В.

Власов
Кирилл

Отраднинская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.39 кг (7-9 лет)

Марьяндышев Д.В.

Козлов
Даниил

Отраднинская ДЮСШ

Победитель
Вес.кат.30 кг
(12-13 лет)

Марьяндышев Д.В.

Областные соревнования среди обучающихся по дзюдо
Таймасханов
Магомедрасул

Отраднинская ДЮСШ

Победитель

Таймасханов М.Г.

Результативность участия обучающихся
Лужского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (май 2018)
Горбий
Анастасия

«Лужская ДЮСШ»

Победитель
(Толкание ядра)

Чучкаева Т.П.
Качановская И.И.

Областные соревнования среди обучающихся по дзюдо
Булавко
Елизавета

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Бобров Д.С.

Соболева
Екатерина

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.

Иванова
Полина

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.

Портнов
Александр

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Бобров Д.С.
Бобров С.А.

Горобчик
Александр

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.
Чижова Н.Н.

Мазина
Екатерина

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.
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Гукасян
Татьяна

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.

Загорельский
Максим

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.

Милонас
Арина

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Поздеев Г.Н.

Кошан Виктор

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Бобров Д.С.
Бобров С.А.

Шмыгун
Данила

«Лужская ДЮСШ»

Победитель

Бобров Д.С.
Бобров С.А.

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (ноябрь 2018)
Стивенс
Смайл

«Лужская ДЮСШ»

Победитель
Бег 1000м

Скрипчинко Т.И.

Горбий
Анастасия

«Лужская ДЮСШ»

Победитель
Толкание ядра

Чучкаева Т.П.
Качановская И.И.

Всероссийские соревнования «Первенство России по легкой атлетике среди учащихся
юношей и девушек» г. Петрозаводск
Горобий
Анастасия

«Лужская ДЮСШ»

Победитель
(Толкание ядра)

Чучкаева Т.П.
Качановская И.И.

VI Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций г. Орел
Горобий
Анастасия

«Лужская ДЮСШ»

Победитель
(Толкание ядра)

Чучкаева Т.П.
Качановская И.И.

Соболева
Екатерина

«Лужская ДЮСШ»

Дзюдо. Призёр ,
2 место Вес.кат. 57 кг

Поздеев Г.Н.

Иванова
Полина

«Лужская ДЮСШ»

Дзюдо. Призёр ,
3 место Вес.кат. 52 кг

Поздеев Г.Н.

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (ноябрь 2018)
Шмыгун
Данила

«Лужская ДЮСШ»

Призёр , 2 место
Вес.кат. 60 кг

Поздеев Г.Н.

Всероссийские соревнования «Первенство России по легкой атлетике среди учащихся
юношей и девушек» г. Петрозаводск.
Афанасьева
Софья

«Лужская ДЮСШ»

1 место
Вес.кат. 38 кг

Поздеев Г.Н.

Результативность участия обучающихся
Сланцевского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (май 2018)
Кондратенко
Никита

Сланцевская ДЮСШ

Победитель
Бег 200м

Кириллов С.О.
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Сланцевская ДЮСШ

Победитель
(Тройной прыжок)
Победитель
(прыжок в высоту)

Кириллов С.О.

Сланцевская ДЮСШ

Победитель
Бег 1500м

Амосова Л.В.

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (ноябрь)
Сланцевская ДЮСШ

Победитель
Бег 60м
Победитель
прыжок в длину

Кириллов С.О.

Страшко
Михаил

Сланцевская ДЮСШ

Победитель
(Тройной прыжок)
Победитель
прыжок в высоту

Кириллов С.О.

Дулецкая
Дарья

Сланцевская ДЮСШ

Победитель
прыжок в высоту

Амосова Л.В.

Иванов
Никита

Первенство СЗФО России по спортивной аэробике, г. Калининград
Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
12-14 лет Смешанная пара

Куль В.П.

Егоров
Максим

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
12-14 лет Смешанная пара;
Победитель номинация ИМ
12-14 лет

Куль В.П.

Трофимова
Александра

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
15-17 лет Группа

Мальцева О.А.
Малых О.Ю.

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
15-17 лет Трио;
Победитель номинация
15-17 лет Группа

Куль В.П.

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
15-17 лет Трио;
Победитель номинация
15-17 лет Группа

Куль В.П.

Николаева
Ксения

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
15-17 лет Трио;
Победитель номинация
15-17 лет Группа

Куль В.П.

Мещерякова
Дарья

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
15-17 лет Группа

Куль В.П.

Ярошко
Александра

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
18+ Трио

Мальцева О.А.

Вахнина
Анжелика

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
18+ Трио

Мальцева О.А.

Грязнова Яна

Осипова
Виктория

Жукова Лада
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Лебедева
Ксения

Сланцевская ДЮСШ

Победитель номинация
18+ Трио

Мальцева О.А.

Результативность участия обучающихся
Сосновоборского городского округа
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по художественной гимнастике
Кустова Лана ДЮСШ г. Сосновый Бор
Кочешкова
Виолетта

Победитель (Программа 2
разряда, 2008г.р.)

Победитель (Программа 1
ДЮСШ г. Сосновый Бор
разряда,
2006-2007г.р.)

Кутлаева К.А.
Гончарова С.Л.

Областные соревнования среди юных гимнасток по художественной гимнастике.
Кочешкова
Виолетта

ДЮСШ г. Сосновый Бор

Победитель
(Программа КМС,
2006г.р.)

Гончарова С.Л.

Областные соревнования среди обучающихся по дзюдо
Жемчужников
ДЮСШ г. Сосновый Бор
Сергей

Победитель

Чувилин В.А.

Муранов
Сергей

ДЮСШ г. Сосновый Бор

Победитель

Чувилин В.А.

Ерёмина
Екатерина

ДЮСШ г. Сосновый Бор

Победитель

Веселов Л.В.

Шитова
Карина

ДЮСШ г. Сосновый Бор

Победитель

Чувилин В.А.

Розколодько
Андрей

ДЮСШ г. Сосновый Бор

Победитель

Чувилин В.А.

Быков Никита ДЮСШ г. Сосновый Бор

Победитель

Чувилин В.А.

Жемчужников
ДЮСШ г. Сосновый Бор
Валерий

Победитель

Чувилин В.А.

Победитель

Чувилин В.А.

Гончаров
Никита

ДЮСШ г. Сосновый Бор
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Результативность участия обучающихся
Тосненского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (май)

Бойко Илья

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 100м
Победитель
Прыжок в длину

Тейкин Глеб

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Толкание ядра

Буряков Б.М.

Федорова
Полина

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 100м
Победитель
Прыжок в длину

Буряков Б.М.

Орловская
Майя

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
(Бег 800м)

Иванов О.П.

Жукова
Анастасия

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
(Бег 1000м)

Иванов О.П.

Михайлов В.Н.

Областные соревнования среди обучающихся по рукопашному бою
(юноши, девушки 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет)(май 2018)
Перцев
Константин

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Вес.кат 27 кг(7-9 лет)

Факеев М.А.

Козырев
Всеволод

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Вес.кат 52 кг(10-11 лет)

Рубцов И.Е.

Степашкин
Никита

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Вес.кат 70+ кг(12-13 лет)

Рубцов И.Е., Мальцев В.Ю.

Балычева
Алина

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Вес.кат 70+ кг(12-13 лет)

Рубцов И.Е., Мальцев В.Ю.

Областные соревнования среди обучающихся по легкой атлетике (ноябрь)
Мягкова
Валерия

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 300м

Будаев А.И.
Берговский В.В.

Зонненфельд
Анна

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 600м

Иванов О.П.

Разина Софья

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Тройной прыжок

Михайлов В.Н.

Шекурова
Алена

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Прыжок в длину

Буряков Б.М.

Жукова
Анастасия

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 60м

Иванов О.П.
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Федорова
Полина

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 60м с/б
Победитель
Прыжок в длину

Буряков Б.М.

Дейнек
Ульяна

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Тройной прыжок

Михайлов В.Н.

Бойко Илья

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 60м
Победитель
Прыжок в длину

Михайлов В.Н.

Смирнов
Артем

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Бег 300м

Михайлов В.Н.

Тейкин Глеб

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Толкание ядра

Буряков Б.М.

Корчагин
Даниил

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель
Тройной прыжок

Михайлов В.Н.

III этап открытых всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций
Забунова
Анастасия

СОШ №2
г.Никольское

победитель

Мурашоа Е.А.

Областные соревнования по шахматам «Приз Центра «Ладога» (финал)
(мальчики, девочки до 11лет)
Баранов Иван

Тосненская районная
ДЮСШ №1

Победитель

Масляков И.Ю.

Межрегиональные и всероссийские мероприятия
Всероссийские соревнования «Первенство России по легкой атлетике среди учащихся
юношей и девушек 2003-2004 гг. рождения. Петрозаводск
Федорова
Полина

Тосненская районная
ДЮСШ №1

3–е место
Прыжок в длину
3-е место
Эстафета 4*100м

Шишкова
Александра

Тосненская районная
ДЮСШ №1

3-е место
Эстафета 4*100м

Иванов О.П.

Жукова
Анастасия

Тосненская районная
ДЮСШ №1

3-е место
Эстафета 4*100м

Иванов О.П.

Буряков Б.М.

Первенство России по классическим, быстрым шахматам и блицу
Шележонкова
Ксения

СОШ №2
г.Никольское

Шахматы. 4 место

Мурашова Е.А.

VI Всероссийская Гимназиада обучающихся общеобразовательных организаций г. Орел
Шележонкова
Ксения

СОШ №2
г.Никольское

Шахматы. 4 место

Мурашова Е.А.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
В 2018 году отделом было проведено 8 мероприятий, включающие региональные этапы всероссийских конкурсов.
Областные: 5 мероприятий
Участие во всероссийских: 3 мероприятия
Всего в мероприятиях приняли участие 579 участников из 17 районов
Ленинградской области и 1 городского округа:
в областных: 572 обучающихся
во всероссийских – 7 обучающихся
В областных мероприятиях принимали участие обучающиеся от 8 до
18 лет, в том числе:
110 чел. – дети 8-10 лет – 19,2%
240 чел. – дети 11-13 лет – 42,0%
222 чел. – дети 14-18 лет – 38,8%
Во всех мероприятиях данной направленности приняли участие:
• Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский,
Тосненский, Киришский районы
Высокой результативности в мероприятиях естественнонаучной
направленности добились:
• Тосненский район – МКОУ «Тельмановская СОШ», МБОУ «СОШ № 3»
г.Тосно;
• Кингисеппский район – МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2», МБУДО
«Центр творческого развития», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», МБОУ
«Опольевская ООШ», МБОУ «Ивангородская ООШ № 2», МБОУ «Кингисеппская Гимназия»;
• Лужский район – МОУ»Толмачевская СОШ имени Героя Советского
Союза И.И.Прохорова»;
• Киришский район – МОУ «Киришская СОШ № 7», МОУ «Киришский
Лицей», МАУДО «Киришский дворец творчества имени Л.Н.Маклаковой»; МОУ «Киришская СОШ № 6», МОУ «Пчевжинская СОШ имени А.И.
Сидорова»,
• Лодейнопольский район – МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени
Героев Свири»; МБУДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы
«Дар», МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 2 с углубленным изучением от-
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дельных предметов»;
• Выборгский район – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
6» г. Выборг., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Выборга»,
МУДО «Станция юных натуралистов» г.Выборга,
• Всеволожский район – МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОБУ
«СОШ Кудровский ЦО № 1»; МОУ «СОШ «Лесновский центр образования»;
• Подпорожский район – МБОУ «Подпорожская СОШ № 8».
• Гатчинский район – МБОУ ДО «Гатчинский дом детского творчества
«Журавушка»

Конкурс экологического рисунка и плаката:
«Природа дом твой! Береги его!»
С 11 по 27 апреля 2018 года прошел XXII региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!». На конкурс было направлено 384 работы из 17 муниципальных образований.

Всероссийский экологический Фестиваль детей и молодежи
«Земле жить!»,
финал Всероссийского конкурса-выставки «Юннат-2018»,
XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
Итоги Всероссийского конкурса «Юннат».
В конкурсе приняла участие Елена Николаевна Кузнецова, заведующий
отделом, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр творческого развития» (награждена Дипломом за активное участие в финале
Всероссийского конкурса «Юннат»).
По итогам Юннатской ярмарки МБУДО «Центр творческого развития»
был признан победителем.
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Итоги XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». По
итогам отраслевого тематического конкурса МБУДО «ЦТР» награждено
Бронзовой медалью и Дипломом 20-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» за высокий уровень организации учебно-опытных и учебно-производственных участков. Кузнецова Е.Н. получила Благодарность агропромышленной выставки «Золотая осень» «за активное
участие в выставке и личный вклад в работу по профессиональной ориентации детей и молодежи в условиях современного образования».
В 2018 году мы впервые стали победителем Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды (Солдатенкова Наталья, Станция юных натуралистов г. Тосно). По результатам этого конкурса была
награждена путевкой во ВДЦ «Океан» на экологический форум «Земле
жить».
Большая природоохранная работа ведется школьными лесничествами, которые расположены на территории муниципальных образований.
В Ленинградской области 20 школьных лесничеств, которые зарегистрированы и внесены в реестр комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Школьные лесничества активно принимают участие
в мероприятиях Всероссийского уровня, проводимыми министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где координирующую роль по подготовке к мероприятиям осуществляет Центр «Ладога». Многие школьные лесничества включены в программу поддержки
движения школьных лесничеств Ленинградской области.
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Выборгский район

1. Количество организаций ДО – 4
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 2
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 270
4. Количество программ по направленности – 17

Результативность участия обучающихся Выборгского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
Халикова
Полина

МБОУ «СОШ №10»,
МУДО «Станция юных
натуралистов» г. Выборга

Победитель в номинации «Лесоведение и
лесоводство»

Пермякова В.А.

Калиткина
Мария

МБОУ «СОШ №6»,
МУДО «Станция юных
натуралистов» г. Выборга

Победитель в номинации «Лесоведение и
лесоводство»

Будзис Г.А.

Кингисеппский район

1. Количество организаций ДО – 6
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 2
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 519

Результативность участия обучающихся Кингисеппского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

Лукаш Ева

МБОУ «Кингисеппская
гимназия»

Победитель
в номинации
«Практическая
природоохранная
деятельность»

Решетова О.А.

Областной конкурс исследовательских работ в области экологии и биологии

Кулакова
Дарья

МБОУ «Кингисеппская
СОШ №2»,
МБУ ДО «Центр
творческого развития»

Победитель
в номинации
«Зоология и экология
беспозвоночных
животных»

Чернова Т.В.

Дергоусова
Арина

МБОУ «Кингисеппская
СОШ №1»,
МБУ ДО «Центр
творческого развития»

Победитель
в номинации
«Агроэкология»

Черакшева О.П.
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Федорова
Виктория

МБОУ «Опольевская
ООШ»

Победитель
в номинации
«Юные исследователи»
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Дудина Л.Г.

Киришский район

1. Количество организаций ДО – 3
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 2
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 1022
4. Количество программ по направленности – 18

Результативность участия обучающихся Киришского района

Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

Икко
Григорий

МОУ «Киришская СОШ №6»,
МАУДО «Киришский Дворец
творчества имени Л.Н.Маклаковой»

Победитель
в номинации
«Экология
лесных животных»

Иванова Т.В.

Областной конкурс исследовательских работ в области экологии и биологии

МОУ «Киришская СОШ №7»

Победитель
в номинации
«Экологический
мониторинг»

Миронова Е.В.

Ефимов
Даниил

МОУ «Киришский лицей»

Победитель
в номинации
«Зоология и экология
позвоночных
животных»

Нечаева Л.О.,
Минаев Н.А.

Коршаков
Егор

МОУ «Киришский лицей»,
МАУДО «Киришский Дворец
творчества имени
Л.Н.Маклаковой»

Победитель
в номинации
«Ботаника и экология
растений»

Иванова Т.В.

Григорьева
София

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

78

Лодейнопольский район

1. Количество организаций ДО – 1
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 86

Результативность участия обучающихся Лодейнопольского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс исследовательских работ в области экологии и биологии

Ганиев
Гаджи

МКОУ «Лодейнопольская
СОШ № 3 имени Героев
Свири»

Победитель
в номинации
«Развитие водохозяйственного комплекса
России»

Солдатова Г.П.

Лужский район

1. Количество организаций ДО – 6
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 42

Результативность участия обучающихся Лужского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс исследовательских работ в области экологии и биологии

Штирбу
Дмитрий

МОУ «Толмачевская СОШ
им. Героя Советского Союза
И.И. Прохорова»

Победитель
в номинации
«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем»

Шевцова Ю.И.
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Тосненский район

1. Количество организаций ДО – 7
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 2050

Результативность участия обучающихся Тосненского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог, тренер

Областной конкурс исследовательских работ в области экологии и биологии

Бабичева
Мария

МКОУ «Тельмановская
СОШ»

Победитель
в номинации
«Экология человека и
его здоровье»

Егорова И.Г.

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды

Солдатенкова
Наталья

МКОУДО «СЮН» г.Тосно
МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»

Победитель
в номинации «зоотехния и ветеринария»

Верясова О.П.
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ТУРИСТСКОКРАЕВЕДЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Туристско-краеведческой направленностью в ГБУДО «Центр «Ладога»
занимаются два отдела: Отдел развития творческих способностей детей
и Отел физкультуры и туризма.
В 2018 году было проведено 8 мероприятий, включающие региональные этапы всероссийских конкурсов.
Областные: 5 мероприятий
Участие во всероссийских: 3 мероприятия
Всего в мероприятиях приняли участие 397 участников из 99 организаций 17 районов Ленинградской области и 1 городского округа:
в областных: 379 обучающихся
во всероссийских – 18 обучающихся
В областных мероприятиях принимали участие обучающиеся от 8 до
18 лет, в том числе:
13 чел. – дети 8-10 лет – 4,2%
95 чел. – дети 11-13 лет – 30,9%
199 чел. – дети 14-18 лет – 64,9%
В смотре-конкурсе музеев приняли участие руководители и активисты
музея. В 2018 году приняло участие 24 музея – 72 участника.
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Высокой результативности в мероприятиях туристско-краеведческой направленности в 2018 году добились:
- Бокситогорский - МБОУ «Борская СОШ»;
- Волосовский - МОУ ДО «Детско-юношеский центр», МОУ «Торосовская ООШ»., МОУ «Зимитицкая ООШ».,
- Волховский - МОБУ «Кисельнинская средняя школа»., МОБУ «Новоладожская СОШ № 1», МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района», МОБУ «Гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова, МОБУ «Волховская СОШ
№ 6»;
- Всеволожский - МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества
Всеволожского района»., МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1», МОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска, МОУ
«Осельковская ООШ», МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 2» г. Всеволожска, МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района»;
- Выборгский - МБОУ «Первомайский центр образования»., МБОУ «Вещевская ООШ»; МБОУ «Каменногорский ЦО»., МБОУ «Рощинская СОШ»,
МБОУ «Полянская СОШ»,
- Кингисеппский - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»; МБОУ «Кингисеппская Гимназия», МБОУ «Ивангородская ООШ № 2», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4», МБОУ «Кингисеппкая СОШ № 1», МБУДО «Центр
творческого развития», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов», МБОУ «Пустомержская СОШ»;
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- Кировский - Кировский район - МБУДО «Районный центр дополнительного образования» г. Кировска; МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ «Приладожская СОШ»;
- Лодейнопольский - МБУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной
работы «Дар»; МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев Свири».
- Ломоносовский - МОУ «Оржицкая школа»., МБУОДО «Центр детского
творчества»; МОУ «Ропшинская школа»;
- Лужский - МОУ «Толмачевская СОШ имени Героя Советского Союза
И.И.Прохорова», МОУ «Серебрянская СОШ», МОУ ДО «ЦДЮТ», МОУ
«Володарская средняя школа», МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательня школа» г.Луга, МОУ «СОШ № 4», МОУ «Средняя школа № 2
имени Героя Советского Союза А.П.Иванова», МБОУ «СОШ № 5», МОУ
«Мшинская СОШ»;
- Приозерский - МОУ «Кузнеченская СОШ», МОУ «СОШ № 5», МОУ «Мичуринская СОШ», МОУ ДО «Центр детского творчества»;
- Тосненский - МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тосно; МКОУ
«Нурменская СОШ», МКОУ «Ульяновская СОШ № 1», МБОУ «Гимназия №
2 г.Тосно», МКОУ «Красноборская СОШ».
- Сосновоборский городской округ - МБОУ ДО ДДЮТиЭ «Ювента» г. Сосновый Бор.,
- Киришский район – МОУ «Глажевская СОШ», МОУ «Киришский лицей», МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова», МАУДО «Киришский
дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», МОУ «Киришская СОШ №
7», МОУ «Будогощская СОШ имени М.П.Галкина»;
- Тихвинский район – МОУ «СОШ № 6»;
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Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций
Российской Федерации

С 11 по 15 мая 2018 года в городе Москве на базе Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения состоялся Всероссийский
конкурс музеев образовательных организаций Российской Федерации.
В нем приняли участие 113 конкурсантов из 33 регионов России.
Всероссийский конкурс музеев прошёл по следующим номинациям:
«Комплексные музеи. Музей истории детского движения и истории образования»; «Исторические музеи. Военно-исторические музеи». Ленинградскую область на Всероссийском конкурсе музеев образовательных
организаций Российской Федерации представил музей Трудовой славы
и истории Федоровского посада Тосненского района. В номинации «Комплексные музеи» он стал призером конкурса (3 место), руководитель
Потатуева Александра Александровна и активисты музея, обучающиеся
6 класса МКОУ «Федоровская СОШ» Григурко Евгении и Васильева Кирилла.

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»
Ленинградскую область представляли:
Киришский район, Лужский район, Выборгский район, Волховский район, Кингисеппский район, МБУ ДО «Центр творческого развития», Тосненский район,
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Результат финала конкурса:
• Канюкова Валерия – обучающаяся 9 класса МОУ «Киришская СОШ
№6» (секция «Природное наследие») - победитель
• Трофимова Софья – обучающаяся 11 класса МБОУ «Кингисеппская
СОШ №1», воспитанница МБУ ДО «Центр творческого развития» Кингисеппского района (секция «Природное наследие») – призер (3 место).
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Школьные музеи Ленинградской области

Статистика:
В Ленинградской области - 182 музея. 138 музеям присвоено звание «Школьный музей».
Школьные музеи работают по следующим профилям:
Историко-краеведческий - 70
Краеведческий - 40
Военно-патриотический - 19
Комплексный - 16
Исторический - 11
Военно-исторический - 8
Музей Боевой Славы - 4
История школы - 3
Этнографический - 3
Эколого-краеведческий - 2
Литературный - 2
Гражданско-патриотический - 2
Художественный музей-клуб - 1
Природоохранный - 1
Экспозиции музеев насчитывают - 142 516 экспонатов, из которых 68 231
экспонат являются подлинным.
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Количество школьных музеев в муниципальных образованиях
Ленинградской области

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

С 2016 года в Ленинградской области активно развивается туристская
деятельность. На базе Центра Ладога открыта Маршрутно-квалификационная комиссия, которая занимается выпуском туристских групп в походы по Ленинградской области и в другие регионы России. Только за 2018
год было выпущено 47 туристских групп, которые побывали на Кавказе,
Хибинских тундрах, Москве, Владимире, Воронеже, Кисловодске и конечно же в Ленинградской области.
Было проведено 3 Региональных мероприятия и организовано участие
сборных команд области в 4 Всероссийских мероприятиях. Это и Первенство по спасательным работам в Хибинских тундрах, участие в Туристском слете учащихся Союзного государства, Первенстве России среди
обучающихся и туристкие смены лагерей «Океан» и «Артек». Самое активное участие в туристской жизни Ленинградской области принимают
юные туристы из Тихвинского Центра детского творчества, Волосовского
детско-юношеского центра, Дворца детско-юношеского творчества Всеволожского района, Дворца творчества г.Выборга и ДДЮТиЭ «Ювента»
г.Сосновый Бор.
3 педагога области в этом году приняли участие во Всеросийской школе инструкторов детско-юношеского туризма.
Для дальнейшего развития туризма в нашем регионе на базе Центра
Ладога к 2021 году планируется открытие туристкого центра, создание
базы маршрутов Ленинградской области, организация регулярной подготовки инструкторов детско-юношеского туризма.
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Туристско-краеведческая направленность
в муниципальных районах Ленинградской области
Бокситогорский район

1. Количество организаций ДО – 4
2. Количество организаций реализующих программы данной направленности – 0
3. Количество детей занимающихся в данной направленности – 0
4. Количество программ по направленности – 0

Результативность участия обучающихся Бокситогорского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областной этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»
Ямковой
Никита

МБОУ «Борская СОШ»

Победитель
в номинации
«Зямляки».
Исторический
Некрополь России»

Соболева Е.А.

Волосовский район

1. Количество организаций ДО – 5
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности - 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 469

Результативность участия обучающихся Волосовского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог

Областная олимпиада по краеведению «Ленинградская земля»
Ефименко
Полина

МОУДО «Детско-юношеский
центр»,
МОУ «Сельцовская СОШ»

Победитель
(в личном первенстве
среди 5 классов)

Ивашечкин
Максим

МОУДО «Детско-юношеский
центр»

Победитель
(в личном первенстве
среди 6 классов)

Кудрин Петр

МОУДО «Детско-юношеский
центр»,
МОУ «Сельцовская СОШ»

Победитель
(в личном первенстве
среди 7 классов)

Ахромейко С.В.
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Ефименко
Полина
Перехватова
Дарья
Дроздов
Кирилл

МОУДО «Детско-юношеский
центр»,
МОУ «Сельцовская СОШ»,
Кудрин Петр МОУ «Волосовская СОШ № 2»
Незванова
Дарья
Нестерова
Елизавета

Победитель
( в командном первенстве среди 5 классов)
Тимофеева М.Р.
Победитель
( в командном первенстве среди 7 классов)

Всеволожский район

1. Количество организаций ДО – 3
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 2
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности - 248

Результативность участия обучающихся Всеволожского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог

Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области
МОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов № 2»
г. Всеволожска

Музей
«Память»

Победитель
профиль
«Исторический»

Смирнова Е.И.

Кингисеппский район

1. Количество организаций ДО – 6

Результативность участия обучающихся Кингисеппского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог

Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области
Победитель в
Мерзляков
МБОУ «Кингисеппская средняя
возрастной группе
Илья
общеобразовательная школа №5»
14-18 лет

Мерзлякова Л.Н.

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»
Трофимова
Софья

МБОУ «Кингисеппская
СОШ №1»., МБУДО «Центр
творческого развития»

Призер (3 место)
номинация:
«Природное
наследие»

Колодина А.В.,
Чернова Т.В.
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Киришский район

1. Количество организаций ДО – 3
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности - 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности– 164
4. Количество программ данной направленности: 2

Результативность участия обучающихся Киришского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог

Областной этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»
Онишин
Иван

МОУ «Глажевская СОШ»

Победитель в номинации: «Школьные музеи.
История детского
движения. История
образования»

Иванова В.Н.

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»
Канюкова
Валерия

МОУ «Киришская СОШ № 6»

Победитель номинация:
«Природное наследие»

Линькова В.С.

Ломоносовский район

1. Количество организаций ДО – 2
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности - 66
4. Количество программ по направленности – 4

Результативность участия обучающихся Ломоносовского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области
Музей «Боевой
Славы»

МОУ «Гостилицкая
общеобразовательная школа»

Победитель
(профиль:
военно-патриотический)

Бондаренко В.Н.

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»
Нестерова
Анна

МОУ «Ропшинская школа»

Победитель
в номинации:
«культурное
наследие»

Маркина Г.В.
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Лужский район

1. Количество организаций ДО – 6
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности – 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности - 270

Результативность участия обучающихся Ломоносовского района
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог

Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области
Музей
«Истоки»

МОУ «Толмачевская СОШ имени
Героя Советского Союза И.И.Прохорова»

Победитель
профиль:
«Комплексный»

Иванова И.П.

Приозерский район

1. Количество организаций ДО – 2
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности - 1
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 164
4. Количество программ данной направленности - 12

Результативность участия обучающихся Приозерского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области
Чернюк Федор

МОУ «Кузнеченская СОШ»

Победитель
Номинация: «Военная
История. Поиск»

Сосновоборский городской округ

Чернюк И.В.

1. Количество организаций ДО – 4
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности - 1
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Результативность участия обучающихся
Сосновоборского городского округа
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областная олимпиада по краеведению «Ленинградская земля»
Липинский
Константин,
Харитонцев
Кирилл,
Федоренко
Роман

МБОУ ДО ДДЮТиЭ
«Ювента»

Победители
в командном
первенстве
среди 6 классов

Рыбакова А.В.

Тихвинский район

1. Количество организаций ДО – 2
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности - 2
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 99
4. Количество программ данной направленности - 4

Результативность участия обучающихся Тихвинского района
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областная олимпиада по краеведению «Ленинградская земля»
Демидова
Полина

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Победитель
в номинации:
«Экологическое
краеведение»

Киреева Е.П.

Тосненский район

1. Количество организаций ДО – 7
2. Количество организаций, реализующих программы данной направленности - 3
3. Количество детей, занимающихся в данной направленности – 580

Результативность участия обучающихся Тосненского района

Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

Областной этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»
Карагаполова
МКОУ «Нурменская СОШ»
Арина
Егоренко
Елизавета

МКОУ «Ульяновская СОШ
№1»

Победитель
в номинации:
«Родословие»

Антипенко Т.И.

Победитель в номинации:
«Летопись Родного края»

Слепнева Т.Н.
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Васильев
Богдан

МБОУ «Гимназия № 2
г.Тосно»

Победитель в номинации:
«Юные исследователи
Родного края»

Киселева Е.Н.

Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Ленинградской области
Музей
«Трудовой
Славы
и истории
Федоровского посада»

МКОУ «Федоровская
СОШ»

Победитель
Профиль:
«Краеведческий»

Потатуева А.А.

Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций Российской Федерации
Музей
«Трудовой
Славы
и истории
Федоровского посада»

МКОУ «Федоровская
СОШ»

Призер (3 место)
Профиль: «Комплексные
музеи»

Потатуева А.А,
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
В 2018 году отделом было проведено 21 мероприятие, включающие
региональные этапы всероссийских конкурсов.
Областные: 15 мероприятий
Участие во всероссийских: 6 мероприятия
Всего в мероприятиях приняли участие 5468 участников из 62 организаций 17 районов Ленинградской области и 1 городского округа:
в областных: 5420 обучающихся
во всероссийских – 48 обучающихся
Все областные мероприятия, проводимые по художественной направленности «Центр «Ладога», являются отборочным туром на участие обучающихся от Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и
международного уровней.
Наиболее активными в мероприятиях были:
МОУ ДО«Тихвинский центр детского творчества» Ленинградской области,
МБОУ ДО «Дворец творчества» г.Выборг,
МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г. Тосно,
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»,
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского МР»,
МОУ «Сосновский центр образования» Приозерский р-н,
МОУ ДО Центр информационных технологий г.Приозерск,
МОУ ДО «Центр детского творчества» г.Луга,
МБОУ ДО «Подпорожский центр детского творчества»,
МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» г.Светогорск,
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского
района»,
МКОУ ДО «Лодейнопольский детский центр эстетического развития
(детская школа искусств).
Было проведено два новых мероприятия:
Областной фольклорный фестиваль проводился впервые в ГБУ ДО
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«Центр «Ладога» 20 января 2018 года.
В нем приняли участие десять коллективов, занимающихся изучением
и возрождением народных праздников, песенно-хореографических традиций культуры России, из шести районов Ленинградской области. Фестиваль проводился по следующим номинациям:
Фольклорные ансамбли;
Солисты-сказители.
Ансамбли показали несколько программ: концертная часть; вечерки;
хоровод и кадрили; заигрыши.
Выступающие в номинации «Сказители» представили творчество русских сказителей, оставивших неповторимый след в культуре нашей страны.
Большой интерес вызвали мастер-классы по народным ремеслам:
резьба по дереву, плетение из лыка, изготовление кукол, в которых принимали участие не только дети и педагоги, но и родители.
Региональный конкурс художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018 году проводился с целью развития и популяризации художественного творчества среди детей и юношества.
Конкурс проходил по трем номинациям: вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество.
В конкурсе принимали участие 365 участников из 18 районов Ленинградской области.
Проведено два мероприятия на премию Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.
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Областной конкурс проектной деятельности детского
декоративно-прикладного искусства и изобразительного
творчества образовательных организаций дополнительного
образования.

2 марта 2018 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» был проведен областной
конкурс проектной деятельности детского декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества образовательных организаций
дополнительного образования проводился с целью выявления наиболее одарённых обучающихся образовательных организаций в области
декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества. 42
учающихся из 11 районов ЛО принимали участие в Конкурсе. Победители и призеры представляли наш регион на Всероссийских фестивалях в
2018 году.
Конкурс проводился по двум номинациям:
проектная деятельность детского декоративно-прикладного творчества;
проектная деятельность детского изобразительного искусства.
Победителю конкурса Доронин Денис была присуждена премия Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.
24-25 ноября 2017 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» проведен Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Песенный звездопад» В областном этапе Фестиваля участвовало 53 обучающихся из
12 районов Ленинградской области и одного городского округа из 22
образовательных организаций.
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Победителем Областного фестиваля-конкурса вокального искусства
«Песенный звездопад» стала Богданова Наталья, обучающаяся муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» г. Новая Ладога Волховского
района Ленинградской области. В 2018 году ей была присуждена премия Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой
молодежи.

Всероссийский фестиваль школьных хоров
«Поют дети России» – 2018

Фестиваль проходил с целью возрождения и развития певческой культуры у подрастающего поколения, активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров.
Ленинградскую область представлял хоровой коллектив «Русские Витязи», МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1» - победитель окружного этапа. На Финале Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» коллектив стал Лауреатом 3 степени.

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
«Хоровод традиций-2018»

В республике Крым в городе Алушта проходил Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2018».
В заочном этапе Всероссийского фестиваля приняли участие 967 участников из 79 субъектов Российской Федерации. На очный конкурс были
приглашены участники из Белгородской области, Владимирской области, Ивановской области, Калужской области, Ленинградской области,
Липецкой области, Новгородской области, Новосибирской области,
Псковской области, Тамбовской области, Тверской области, Ульяновской
области.
В рамках Фестиваля с 23 июня по 03 июля 2018 года в городе Алушта
Республики Крым прошел Всероссийский конкурс юных вокалистов
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«Звонкие голоса России».
Организаторами конкурса являются федеральное государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» город Москва,
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и
одаренными детьми «ИНСАЙТ» город Москва при информационной поддержке Теоретического и научно-методического журнала «Воспитание
школьников». Директором «ИНСАЙТ» является Савельева Галина Николаевна, также она является координатором конкурсов по художественной направленности.
По итогам областных конкурсов была сформирована делегация участников Фестиваля от Ленинградской области, где наши участники показали великолепные результаты и привезли несколько призовых мест.

III Всероссийский детский фестиваль народной культуры
«Наследники традиций»

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники
традиций» направлен на выявление, развитие и поддержку детской одаренности в области народной культуры и искусства. Несколько тысяч человек со всех регионов страны принимают участие в Фестивале.
Фестиваль проводится Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Правительством Вологодской области при
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Фестиваль проходил в Вологодской области третий год подряд. Его
проведение в 2018 году было приурочено к 100-летию дополнительного
образования в России.
Местом проведения Фестиваля с 23 – 26 августа 2018 года выбрано в
Вологодской области база «Образовательного центра – кадетская школа
«Корабелы Прионежья».
Фестиваль проводился по пяти номинациям: «декоративно-прикладное творчество», «фольклор», «народный костюм», «традиционное судостроение», «образовательный бренд территории».
Программа Фестиваля для участников и гостей включала в себя конкурсные мероприятия, встречи с интересными людьми, мастер-классы
«Ремесла Вологодчины», выступления фольклорных коллективов, выставку декоративно-прикладного творчества, показательные спортивные выступления, научно-практическую конференцию и круглый стол
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для педагогов и руководителей делегаций.
В 2018 году приняло участие 250 человек из 35 регионов России.
Участники из Ленинградской области достойно выступили на Фестивале и привезли призовые места.

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

102

Результативность участия обучающихся в конкурсах
художественной направленности в 2018 году
Образовательная
организация

Участник

Результат

Педагог

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России»

Сахарова
Мария

Калиничева
Варвара

МОУ«Сосновский
центр образования»
Приозерский район

Серебряный знак
отличия «Национальное достояние» и
диплом «За победу
во всероссийском
конкурсе достижений талантливой
молодежи»

Серебряный знак
отличия «Национальное достояние» и
МОУ ДО «Тихвинский центр диплом «За победу
во всероссийском
детского творчества»
конкурсе достижений талантливой
молодежи»

Сахаров О.И.

Новожилова Г.В.
Моргунова С.В.
Михайлова С.Н.

Всероссийский историко-патриотический конкурс
«Калейдоскоп ганзейских городов России»
Детская образцовая
студия моды
«Стиль»

МОУ ДО «Тихвинский центр
детского творчества»

Лауреат 1 степени

Новожилова Г.В.
Моргунова С.В.
Михайлова С.Н.

Малова Мария

МОУ«Сосновский
центр образования»
Приозерский район

Лауреат 3 степени

Камаристова Н.М.

Каландарова
Каролина

МОУ «Сосновский центр
образования»
Приозерский район

Диплом 2 степени

Бодюл Полина

МОУ «Сосновский центр
образования»
Приозерский район

Диплом 1 степени

Павлов Гордей

МОУ Центр детского творчества г.Приозерск

Диплом 3 степени

Камаристова Н.М.

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций»
Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России»
Матвеева
Виктория

МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие
звездочки» город Тосно

Лауреат 1 степени
в номинации
«эстрадный вокал»

Бондаренко Е.А.
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Солдатов
Дмитрий

МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие
звездочки» город Тосно

Лауреат 2 степени
в номинации
«эстрадный вокал»

Бондаренко Е.А.

Никитюк
Арина

МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие
звездочки» город Тосно

Лауреат 2 степени
в номинации
«эстрадный вокал»

Бондаренко Е.А.

Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России» – 2018
Хоровой коллектив «Русские Витязи»

МОУ «Сланцевская средняя
общеобразовательная
школа №1»

Лауреат3 степени

Хормейстер
Цыганкова Н.А.
Концертмейстер
Зубов Никита

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

Доронин
Денис

Лауреат 1 степени
МБОУ ДО «Дворец детского в номинации: «Изде(юношеского) творчества
лия из дерева, кости,
Волховского муниципальметалла (изделия в
технике резьбы, выного района»
жигания, ковки)»

Ефремцев О. А.

Успенская
Вероника

МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного образования»

Лауреат 2 степени
в номинации: « Изделия из природного
материала (изделия
из соломки, лозы,
глины, бересты и
пр.)»

Холопова О.А.

МБОУ ДО «Дом детского
творчества» г.Сосновый Бор

Лауреат 3 степени
в номинации: «Изделия с использованием техники
«роспись» (изделия
в технике росписи
по дереву, по ткани,
металлу и др.)»

Шишковская Т.В.

Гаврилова
Валерия

Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие»
(Конкурс хоровых коллективов организаций дополнительного образования;
Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»)

Хор МБОУ
«Гимназия»

МБОУ «Гимназия»
город Выборг

Лауреат 1 степени
номинация Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных
хоров «Поют дети
России»
Академическое хоровое пение

Валюженич И.А.
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МОУ «Сланцевская Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Лауреат 1 степени
номинация Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных
хоров «Поют дети
России»
Академическое хоровое пение

Хормейстер
Цыганкова Н.А.
Концертмейстер
Зубов Никита

Ансамбль русМБОУ ДО «Пикалевская детской народной
ская школа искусств»
песни
Бокситогорский район
«Ладушки»

Лауреат 1 степени
номинация Конкурс
хоровых коллективов организаций
дополнительного
образования
Народное пение

Руководитель
Егорова О.Н.
Концертмейстер
Егоров В.Б.

МКОУ ДО «Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская
школа искусств)

Лауреат 1 степени
номинация Конкурс
хоровых коллективов организаций
дополнительного
образования
Академическое хоровое пение

Хормейстер:
Илюшина Т.В.
Концертмейстер:
Беляева Е.В.

МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие
звездочки» город Тосно

Лауреат 1 степени
номинация Конкурс
хоровых коллективов организаций
дополнительного
образования
Академическое хоровое пение

Бондаренко Е.А.

Вокальная
группа
«Элегия»

Средний
вокальный
ансамбль

Вокальный ансамбль «Мята»

Областной конкурс проектной деятельности детского декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества образовательных
организаций дополнительного образования.
Мероприятие на премию Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодежи
Доронин
Денис

Гендлин Юрий

МБОУ ДО «Дворец детского Лауреат 1 степени
(юношеского) творчества
номинация «декораВолховского муниципальтивно-прикладное
ного района»
творчество»
МОУ ДО Центр детского
творчества города
Приозерск

Лауреат 1 степени
номинация «изобразительное искусство»

Ефремцев О.А.

Бугаенко И.П.
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Областной фестиваль детских театров моды и детских объединений моделирования
и конструирования одежды «Мода и мы»
Детская образцовая
студия моды
“Стиль»

МОУ ДО «Тихвинский центр
детского творчества»

Гран-При

Новожилова Г.В.
Моргунова С.В.
Михайлова С.Н.

«Театральная
студия «Люди
и куклы»

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

Лауреат 1 степени
номинация «Театральный костюм»

Могильниченко
Д.Ю.
Костюмер:
Сафонова И.В.

Театр моды
«Отражение

МОУ «СОШ» «Токсовский
центр образования» Всеволожский р-н

Лауреат 1 степени
номинация «Театральный костюм»

Карпенко
М.А.

МОБУ «Муринская СОШ»

Лауреат 1 степени
номинация «Коллекция на свободную
тему»

Дадыкина
Г.И.

МОУ ДО «Тихвинский центр
детского творчества»

Лауреат 1 степени
номинация «Коллекция на свободную
тему»

Новожилова
Г.В.
Моргунова С.В.
Михайлова С.Н.

Студия моды
и рукоделия
«Гармония»
Детская образцовая
студия моды
“Стиль»

Областной фестиваль детского творчества «Звездочки»
среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
хореографический
коллектив

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

Номинация
«хореографическая»
1 место
танец «Варенька»

хореографический
коллектив

ГКОУ ЛО «Павловский
центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» Логос»

Номинация
«хореографическая»1 место
танец «Матросский перепляс»

хореографический
коллектив
«Улыбка»

ГКОУ ЛО «Сясьстройская
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

Номинация
«хореографическая»1 место
«Танец с веерами»

театральный
коллектив

ГКОУ ЛО «Каложицкий
ресурсный центр по содействию семейному устройству»

Номинация
«хореографическая»1 место
«Танец с веерами»
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Березкин
Алексей и
Иванов
Никита

ГКОУ ЛО
«Лужская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Номинация
«театральная»
1 место
мюзикл «Старуха, дверь закрой!»

Сорокина
Валерия

ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

Номинация
«литературная»
10-13 лет
1 место

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

Номинация
«литературная»
14-18 лет
1 место

Петров
Даниил

ГКОУ ЛО «Мгинская шкоДуэт: Работкин ла-интернат, реализующая
адаптированные образоСвятослав и
вательные программы для
Кокко
обучающихся с нарушением
Екатерина
зрением»

Номинация
«вокальная»
10-13 лет (солисты)
1 место

Алексеева
Жанна

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

Номинация
«вокальная»
10-13 лет (ансамбли)
1 место

вокальный
ансамбль

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

Номинация
«вокальная»
14-18 лет (солисты)
1 место

ГКОУ ЛО «Лужская санаторЦыбин Даниил
ная школа-интернат»

Инструментальный
ансамбль

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

Номинация
«вокальная»
14-18 лет (ансамбли)
1 место
Номинация
«инструментальная»
1 место

Областная выставка – конкурс «Умелец Дома»
среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Курочкина
Ольга

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Лужская санаторная школа-интернат»

в номинации «роспись по дереву»
1 место

Качан Н.И.

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

107

Серова
Анастасия

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Ларьянская школа-интернат»

в номинации «Бисероплетение»
1 место

Жданова Е.В.

Мамченко
Татьяна

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Толмачевский
ресурсный центр»

в номинации «Вязание, макраме»
1 место

Кононова М.М.

Моисеев
Даниил

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Лесобиржская
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

в номинации «Изделия из дерева
(резьба по дереву, лозоплетение,
выжигание, инкрустация, панно, станочные изделия,
мебель,
сувенирные изделия)»
1 место

Морозов В.А.

Творческая
группа
Тимченко
Максим,
Волосова
Юлия,
Пищалёв
Николай,
Наумов
Леонид

Государственное казенное
образовательное учреждение Ленинградской области
«Мгинская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения»

в номинации «Керамика»
1 место

Савеня А.С.,
Смирнова А.С.

Евгеньев
Виктор

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Ларьянская школа-интернат»

в номинации « Мягкая игрушка»
1 место

Иголкина И.В.

Сергеева
Диана,
Вильбаум
Маргарита,
Снеткова
Валерия

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Всеволожская
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

в номинации «Шитье
и моделирование»
1 место

Болучевская С.А.
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Згирский
Алексей
Тимченко
Максим

Государственное казенное
учреждение Ленинградской
области «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для
детей с нарушениями зрения»»

в номинации «Флордизайн и изделия из
природного материала»
1 место

Худуков А.Б.

Ершова Дарья

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Сясьстройская
школа-интернат»

в номинации «Изделия из кожи, войлока»
1 место

Сараева Е.В.

Ермолаев
Алексей

Государственное бюджетв номинации «Традиное учреждение Ленинционная и сувенирградской области «Кингиная кукла»
сеппский ресурсный центр»
1 место

Сакова Т.А.

Екимова
Любовь

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Лужская санаторная школа-интернат»

в номинации «Вышивка, машинная
вышивка»
1 место

Осинина Л.Д.

Коллективная
работа

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Всеволожская
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

в номинации «Аксессуары (лоскутные
изделия, декоративные цветы, изделия
из вспомогательных
материалов и др.)»
1 место

Болучевская С.А.

Орлова
Александра

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Назийский центр
социальной адаптации»

в номинации
«Художественный
текстиль»
1 место

Великова И.В.

Салтыкова
Елизавета

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Приморская школа-интернат»

в номинации «Художественное конструирование из бумаги»
1 место

Богданова Р.Ф.

Алексеева
Жанна

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Лужская санаторная школа – интернат»

в номинации «батик»
1 место

Качан Н.И.

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

Морякова
Александра

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Лужская санаторная школа-интернат»

в номинации кружевоплетение
1 место
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Белеутова М.В.

Областной фестиваль «Творческие проекты»

МОУ ДО «Тихвинский
центр детского творчества»

Лауреат 1 степени

Веселова Л.В.

МБОУ ДО «Дворец детского
(юношеского) творчества
Сачков Степан
Волховского муниципального района»

Лауреат 1 степени

Ракитина О.П.

Веселов Илья

Областной фестиваль-конкурс театрально-литературного творчества
«Души прекрасные порывы»

Коллектив
«Шаги»

МБОУ ДО «Районный центр
дополнительного образования» г.Гатчина

Номинация «Театральные коллективы организаций
дополнительного
образования»
1 место
«Муха-Цокотуха»
К.И.Чуковский

Коллектив
«Счастливые
люди»

Номинация «Театральные коллективы общеобразоваМОУ «Киришская средняя
тельных школ»
общеобразовательная шко1 место
ла №3» г.Кириши
«Ненаучно-фантастическое путешествие
Пушкину»

Кобыс Сергей

МОУ «Будогощская средняя
Номинация «художеобщеобразовательная шкоственное слово»
ла им.М.П.Галкина» КиришЛауреат 1 степени
ский р-н

Иванова
Диана
Вавилова
Анастасия

МОУ «Раздольская средняя
общеобразовательная школа» Приозерский р-н

Номинация «художественное слово»
Лауреат 1 степени

МБОУ ДО «Дворец детского Номинация «художе(юношеского) творчества
ственное слово»
Всеволожского района»
Лауреат 1 степени

Свириба Л.А.

Урядникова Е.Г.

Полевова О.Н.

Лебедева Л.А.

Кицела Т.В.
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Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Песенный звездопад»
Мероприятие на премию Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодежи
Штрахов
Роман

МБОУ «Средняя общеобЛауреат 1 степени
разовательная школа №10» номинация «эстрадг.Выборг
ный вокал» 10-13 лет

Захарченко
Егор

МБОУ «Средняя общеобЛауреат 1 степени
разовательная школа №8»г. номинация «эстрадный вокал» 14-18 лет
Выборг

Штрахов А.

Захарченко Н.В.

Чернышкова
Дана

МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества»
г.Светогорска
Выборгский р-н

Лауреат 1 степени
номинация «народная песня»10-13 лет

Гнедько Л.И.

Фокина
Милана

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

Лауреат 1 степени
номинация «народная песня»14-18 лет

Фокина Н.А.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Техническая направленность в системе дополнительного образования
в Ленинградской области представлена судомоделированием, авиамоделированием, кино-, фототворчеством, робототехникой. В отдельных
районах представлен картинг, но, к сожалению, это направление практически исчезло.
Основными достижениями в работе по данной направленности являются:
-регулярность проведения всех запланированных мероприятий;
-увеличение количества участников по мероприятиям;
-регулярная работа с муниципальными педагогами, организация выездных мероприятий на профильные площадки, организация мастер-классов с привлечением специалистов высшей школы; также оказывается
методическая поддержка педагогов, работающих по программам технической направленности;
-результативность дополнительной образовательной программы регионального клуба «Юный техник» (с дистанционной поддержкой) как профориентационная работа с обучающимися и повышение квалификация
педагогов
-расширение социального партнерства;
-организация областных мероприятий как региональных этапов Всероссийских соревнований, выезд на Всероссийские мероприятия.
К сожалению, направления судо- и авиамоделизма переживают не лучшие времена. Уход нескольких муниципальных педагогов из системы
дополнительного образования негативно сказался на количестве обучающихся. Приходится сокращать количество классов моделей, т.к. не
все объединения, участники имеют весь спектр моделей. Крайне важно
оказывать финансовую, образовательную поддержку на муниципальном
уровне со стороны властей и руководителей учреждений. Данная проблема является одной из основных проблем в дополнительном образовании в целом.
Важным и перспективным направлением является развитие кино-, фототворчества. Для региональных этапов Всероссийских конкурсов юных
кинолюбителей «Десятая муза» (мероприятие на премию Губернатора)
и юных фотолюбителей «Юность России» подобрано профессиональное
жюри, состоящее из заслуженных деятелей культуры и искусства, режис-
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серов, операторов киностудии «Ленфильм», педагогов высшей школы
(профессора и доценты кафедр СПБГУ кино и телевидения). Растет количество участников. Ежегодно проводятся обучающие мастер-классы,
на которых проводится анализ работ. Педагоги и обучающиеся имеют
возможность задать вопросы членам жюри напрямую. Ощущается необходимость создания кино-фотообъединения на базе «Центра «Ладога»
как учебной базы с привлечением специалистов высшей школы для повышения квалификации или начальной переподготовки педагогов и развития профориентации среди обучающихся.
Самым развивающимся на данный момент является направление роботехники. Практически в каждом муниципальном районе на том или
ином уровне представлено это направление. Безусловно, это объяснимо общегосударственными задачами в связи с ускоряющимся техническим прогрессом, который ставит перед обществом совершенно новые
и сложные научно-технические задачи.
Центром «Ладога» проводится региональный этап Всероссийского конкурса по робототехнике, результаты которого позволяют участвовать в
различного рода мероприятиях по робототехнике на федеральном уровне. Планируется заключение договоров о сотрудничестве с региональными и федеральными центрами робототехники.

114

ГБУ ДО «Центр «Ладога» и образовательные организации
Ленинградской области в 2018 году

В 2018 году ГБУ ДО «Центр «Ладога» было проведено 17 мероприятий,
включающих региональные этапы всероссийских конкурсов.
Областные: 10 мероприятий
Участие во всероссийских: 3 мероприятия
Всего в мероприятиях приняли участие 349 участников из 15 районов
Ленинградской области и 1 городского округа:
в областных: 321 обучающихся
во всероссийских – 28 обучающихся
В областных мероприятиях принимали участие обучающиеся от 10 до
18 лет, в том числе:
186 чел. – дети 10-13 лет – 57,9%
135 чел. – дети 14-18 лет – 42,1%

XXV зимние соревнования по судомоделизму Ленинградской
области среди младших школьников, посвящённые
памяти Д.Г. Блоштейна

10 февраля 2018 года прошли XXV зимние соревнования по судомоделизму Ленинградской области среди младших школьников, посвящённые
памяти Д.Г. Блоштейна. В мероприятии приняли участие 29 обучающихся
из 4 образовательных организаций и 3 муниципальных образований. Соревнования прошли по следующим категориям: F2-Ю, F3-E, F4-C, ЕК, ЕН,
Eco
Социальные партнеры: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (Аничков дворец).
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Региональный этап Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей «Юность России»

22 марта 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» был проведён региональный
этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». В
конкурсе приняло участие 109 человек, из 10 муниципальных образований, 13 образовательных организаций Ленинградской области. В рамках
мероприятия педагог по компьютерной графике и дизайну, член Союза
художников России Анастасия Викторовна Воронова и студентки кафедры провели мастер класс по анимации.
Конкурс проводился по 4-м номинациям: пейзаж, портрет, репортаж,
серия
Социальные партнеры: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», ОАО «Ленфильм».

82-ые авиамодельные соревнования

82-ые соревнования по авиамоделизму среди обучающихся Ленинградской области прошли в три этапа.
29 апреля 2018 года на базе аэроклуба «Взлёт», Кингисеппский район
(аэродром Большой Луцк) прошел первый этап - по радиоуправляемым
планёрам и мотопланёрам. В нем приняли участие 11 обучающихся из 3
районов Ленинградской области: Тихвинского, Кингисеппского, Выборгского.
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Соревнования прошли по следующим классам моделей: F3J, F5J
Высокую результативность показали обучающиеся МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ» и МБУ ДО «Центр творческого развития» г. Кингисепп.
Результаты этого этапа соревнований вошли в командный зачёт.
13 мая 2018 года на базе МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборг прошел второй этап - по авиационным кордовым моделям самолётов с
В нем приняли участие 8 человек.
Соревнования прошли по следующим классам моделей: гоночные модели, копии и полукопии, пилотажные, скоростные.
Высокую результативность показали обучающиеся МОУ ДО «Тихвинский ЦДТ» и МБОУ ДО «Дворец творчества», г. Выборг.
16 июня 2018 года на базе аэроклуба «Взлёт», Кингисеппский район
(аэродром Большой Луцк) прошел третий этап - по свободнолетающим
моделям самолётов. В нем приняли участие 9 человек.

Мероприятия на премию Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодёжи:
региональный этап Всероссийского конкурса
юных кинематографистов «Десятая муза»

28 марта 2018 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошёл региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза». В конкурсе приняло участие 101 обучающийся из 15 муниципальных образований Ленинградской области. Конкурс проходил в 3
возрастных категориях и по 4 номинациям: документальный экран, анимационное искусство, игровое кино, научно-популярный фильм.
Социальные партнеры: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», ОАО «Ленфильм».
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Жюри конкурса выдвинули кандидатом на присуждение премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи
Грибову Дарью Сергеевну из г. Луга.

Областной конкурс проектной деятельности
детского технического творчества (защита)
13 ноября 2018 года на базе МБОУ ДО «Центр развития творчества» г.
Сосновый Бор прошел областной конкурс проектной деятельности детского технического творчества (защита).
В нем приняли участие 36 обучающихся из 10 муниципальных районов.
Конкурс проходил по 4 номинациям.
Победители и призёры конкурса были направлены на заочный этап Всероссийского конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные
техники XXI».

69-е соревнования по судомоделизму
среди обучающихся Ленинградской области

19-20 мая 2018 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» и Колтушском
озере прошли 69-соревнования по судомоделизму среди обучающихся
Ленинградской области.
В соревнованиях приняли участие 17 обучающихся из 4 образовательных организаций Ленинградской области.
Победителями командного зачёта стали обучающиеся МБУ «ФСЦ «Фаворит», г. Выборг.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЗА 2018 ГОД
Результативность участия в конкурсах и соревнованиях
Участник

Образовательная
организация

Результат

Педагог

XXV зимние соревнования по судомоделизму Ленинградской области среди младших
школьников, посвященные памяти Д.Г. Блоштейна
Почегайло
Георгий

МБУ «ФСЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей ЕК

Шуменков Г.И.

Беляков
Григорий

МОУ ДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
моделей ЕН

Быстров О.В.

Веселов Илья

МБУ «ФСЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей ЕСО-мини

Шуменков Г.И.

Модин
Александр

МБУ «ФСЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей F2-Ю

Шуменков Г.И.

Евстратов
Павел

МБУ «ФСЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей F3-Е

Шуменков Г.И.

Калашников
Матвей

МБУ «ФСЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей F4-С

Шуменков Г.И.

Региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая муза» ( мероприятие на премию Губернатора)
Мультстудия
«ЦИТрус»

МБУ ДО «ЦИТ»,
г. Кингисепп

1 место в мл.возр. группе в номинации «Документальный экран»

Казакова Л.А.

Ефимов
Владимир

МБОУ ДО «ДДЮТ
Всеволожского района»

1 место в ср.возр. группе в номинации «Документальный экран»

Тишина Г.В.

Компьютерная
изостудия

МБОУ ДО «ГЦНО
«ЦИТ»,
г. Гатчина

1 место в мл.возр. группе в номинации «Анимационное
искусство»

Айдынян Е.И.

Фотостудия
«Ладога», т/о
«Сюжет»

МБУ ДО «ДДТ»,
г. Новая Ладога

1 место в ср.возр. группе в номинации «Анимационное
искусство»

Кондратьева Н.С.

1 место в ст.возр. группе
в номинации «АнимациМАОУ ДО «КомпьютерГрибова Дарья
онное
ный центр», г. Луга
искусство»,
Премия Губернатора

Война О.Н.
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Студия детского видеотворчества «Райвола»

МБОУ «Рощинская
СОШ»

1 место в ср.возр. группе в номинации «Игровое кино»
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Вознесенская Ю.В.,
Королёва Г.Н.,
Вострова Т.В.

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»
Дудкин
Дмитрий

МБУ ДО «ДДТ»,
г. Новая Ладога

1 место в мл.возр. группе в номинации «Портрет»

Кондратьева Н.С.,
Чурова Т.С.

Клименко
Илья

МБОУ ДО «Дворец
творчества», г. Выборг

1 место в ср.возр. группе в номинации «Портрет»

Михайлов В.В.

Катыкина
Дарья

МУДО «Сланцевский
ДТ»

1 место в ст.возр. группе
в «Портрет»

Голубев Ю.М.

Бойкова
Надежда

МБУ ДО «ДДТ»,
г. Новая Ладога

1 место в мл.возр. группе в номинации «Репортаж»

Кондратьева Н.С.,
Чурова Т.С.

Черноусова
Анжелика

МБУ ДО «ДДТ»,
г. Новая Ладога

1 место в мл.возр. группе в номинации «Серия»

Кондратьева Н.С.,
Чурова Т.С.

Демченков
Федор

МОУ ДО «Школа кино
и телевидения «Лантан»

1 место в ср.возр. группе в номинации «Серия»

Никаноров О.В.

69-е соревнования по судомоделизму среди обучающихся Ленинградской области
Петров Вадим

МОБУ «ДДЮТ
Всеволожского района»

1 место в классе
моделей F3-E

Белус Х.Б.

Боровской
Егор

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
моделей F2-B

Быстров О.В.

Калашников
Матвей

МБУ СМЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей F4-C

Шуменков Г.И.

Ушанов
Даниил

МОБУ «ДДЮТ
Всеволожского района»

1 место в классе моделей «FSR-ECO mini»

Белус Х.Б.

Ушанов
Даниил

МОБУ «ДДЮТ
Всеволожского района»

1 место в классе моделей «FSR-ECO expert»

Белус Х.Б.

Калашников
Матвей

МБУ СМЦ «Фаворит»,
г. Выборг

1 место в классе
моделей «F2-A»

Шуменков Г.И.

82-ые соревнования по авиамоделизму среди обучающихся Ленинградской области по
радиоуправляемым планёрам и мотопланёрам
Меньшов
Кирилл

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
моделей F3-G

Назаров А.И.

Меньшов
Кирилл

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
моделей F5-G

Назаров А.И.
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82-ые соревнования по авиационным кордовым моделям самолётов среди
обучающихся Ленинградской области
Корнуков
Евгений

МБОУ ДО «Дворец
творчества», г. Выборг

1 место в классе «Пилотажные
модели»

Рыльков Е.В.

Корнуков
Евгений

МБОУ ДО «Дворец
творчества», г. Выборг

1 место в классе
«Копии и полукопии»

Рыльков Е.В.

Меньшов
Кирилл

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе «Скоростные
модели»

Назаров А.И.

Меньшов
Кирилл

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
«Гоночные модели»

Назаров А.И.

82-ые соревнования по авиамоделизму среди обучающихся Ленинградской области по
свободнолетающим моделям самолётов
Ходин Степан

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
«F1-A»

Назаров А.И.

Ходин Степан

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе «Экспериментальные»

Назаров А.И.

Большаков
Семён

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в классе
«F1-В»

Назаров А.И.

Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти
С.В. Чернышёва
МАОУ ДО «Компьютерный центр», г. Луга

Диплом лауреата
1 степени

Война О.Н.

детско-юноМБОУ ДО
шеская студия
«Бокситогорский ЦДО»
«FreedomArt»

Диплом лауреата
2 степени

Ксенофонтова Н.Н.,
Петухова Н.В.,
Веселова Е.В.

Элюкова
Дарья,
МАОУ ДО «КомпьютерВойна Татьяна,
ный центр», г. Луга
Зорин Иван

Диплом лауреата
3 степени

Война О.Н.

Грибова Дарья

Открытые соревнования Ленинградской области по метательным моделям планёров
Сушицкий
Антон

Сиверский ККЦ
«Юбилейный»,
д. Белогорка,
Гатчинский район

1 место в мл. гр. в номинации «Дальность полета с катапульты»

Плотников Ю.Л.
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Чикунов Егор

МБОУ ДО «РЦДТ»,
г. Гатчина

1 место в ст.гр. в номинации «Дальность полета с катапульты»

Демьянов И.В.

Гаджиев Тимур

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место мл. гр.в номинации «Время полёта»

Назаров А.И.

Григорьев
Александр

ДОСААФ г. Гатчина

1 место в ст.гр. в номинации «Время полёта»

Григорьев В.А.

Левыкин
Василий

МБОУ ДО «РЦДТ»,
г. Гатчина

1 место в мл.гр. в номинации «Точность приземления»

Демьянов И.В.

Ветчинин
Никита

Сиверский ККЦ
«Юбилейный»,
д. Белогорка,
Гатчинский район

1 место в ст.гр. в номинации «Точность приземления»

Плотников Ю.Л.

Областной конкурс проектной деятельности детского технического творчества
(защита)
Журавлев
Иван

1 место в мл.гр. в номинации
МОУ «СОШ № 3» г. Луга
«Техническое
моделирование»

Александров В.М.

МОУ ДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в ст.гр.
в номинации
«Техническое
моделирование»

Быстров О.В.

Лищук
Анастасия

МОБУ «СОШ ЦО
Кудрово»

1 место в ст.гр.
в номинации «Научные
исследования,
эксперимент,
энергосберегающие
технологии»

Перчик В.Н.

Некрасов
Алексей

МБОУ ДО «Центр
развития творчества»,
г. Сосновый Бор

1 место в мл.гр.
в номинации
«Техническое
конструирование»

МОУ ДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в ст.гр.
в номинации
«Техническое
конструирование»

Елисеев Иван

Боровской
Егор

Москвина М.Б.

Быстров О.В.
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МБОУ ДО «Центр развития творчества»,
г. Сосновый Бор

1 место в мл.гр. в номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»

Жуков В.Н.

Сутягин Ян

МОУ ДО «Тихвинский
ЦДТ»

1 место в ст.гр. в номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»

Быстров О.В.

Чернюк
Фёдор

МОУ «Кузнеченская
СОШ»

1 место в ст.гр. в номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»

Комаровский П.А.

Рябов Михаил

Региональный этап Всероссийского конкурса по робототехнике
и интеллектуальным системам среди обучающихся
Фоченков
Семен

Клуб робототехники
РобоМарс
г. Кириши

1 место в номинации
«Интеллектуальное сумо
10-13 лет»

Щеколдин С.С.

Шабанович
Полина,
Иванов
Александр

МОУ «Борская СОШ»

1 место в номинации
«Интеллектуальное сумо
14-18 лет»

Колосов Д.А.

Синельщиков
Иван,
Новиков Егор

МБОУ ДО
«Бокситогорский ЦДО»

1 место в номинации
«Танцы роботов 10-13
лет»

Ксенофонтова Н.Н.

Фёдоров
Ярослав

1 место в номинации
МБОУ ДО
«Траектория квест 10-13
«Бокситогорский ЦДО»
лет»

Ивановский С.А.

Бережков
Андрей,
Сабанцев
Кирилл,
Журавлев
Афанасий

МБУ ДО «ЦИТ»
г. Ивангород

1 место в номинации
«Футбол роботов 14-18
лет»

Казакова Л.А.

Печорин
Максим

МОУ «Гимназия
г. Кириши»

1 место в номинации
«Шорт-трек 10-13 лет»

Щеколдин С.С.
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Раздел III
Лауреаты Премии губернатора Ленинградской
области для поддержки талантливой
молодежи по результатам мероприятий
ГБУ ДО «Центр «Ладога» в 2018 году

Наталья Богданова

Дарья Грибова

МОБУ ДО «ДДТ»
г. Новая Ладога
Победитель Областного фестиваль-конкурса вокального искусства «Песенный звездопад»

МАОУ ДО «Компьютерный
центр» г. Луга
Победитель Регионального
этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая Муза»
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Денис Доронин
МБОУ ДО «ДДЮТ Волховского муниципального района»
Победитель Областного конкурса проектной деятельности
декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства организаций дополнительного образования

Анастасия Паршутич

Наталья Фукалова

МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг
Победитель Областного конкурса
«Юный журналист»

МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»
Победитель Областных соревнований среди обучающихся
по художественной гимнастике
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Раздел IV

Участие руководителей, методистов, педагогов
организаций дополнительного образования
в мероприятиях в 2018 году
Областной этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

11-13 апреля 2018 года на базе Центра «Ладога» в деревне Разметелево
состоялся областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
В Конкурсе приняли участие 7 педагогов дополнительного образования, 1 тренер-преподаватель по боксу из 8 муниципальных образований
Ленинградской области: Мария Игоревна Ефименко («Бегуницкая школа
искусств» Волосовского района); Наталья Викторовна Киселева («Дворец
детского (юношеского) творчества Всеволожского района); Дмитрий Андреевич Соколов, («Отрадненская детско-юношеская спортивная школа»
Кировского района); Анастасия Сергеевна Прошичева («Лодейнопольский детский центр эстетического развития»); Анна Александровна Мухина («Дом детского творчества» г.Сосновый Бор); Татьяна Анатольевна
Кузнецова («Центр творческого развития» г.Кингисепп); Ольга Сергеевна
Кучерова («Подпорожский центр детского творчества»); Елена Владимировна Казначеева («Сланцевская детская музыкальная школа»).
Участие в конкурсе – результат серьезной кропотливой работы участников, педагогических коллективов и органов управления образованием.
Участники показали высокий профессионализм. Свой талант, любовь и
внимание к детям, педагогический опыт позволил участникам Конкурса
заинтересовать детей различными творческими и спортивными направлениями. В номинациях «Мое педагогическое кредо» и «Визитная карточка» педагоги поделились наработками, новизной образовательных
программ, художественным оформлением и сопровождением мультимедийных презентаций. В номинации «Открытые занятия» участники
Конкурса работали с детьми Разметелевской СОШ.
Жюри Конкурса высоко оценило плодотворный труд педагогов в области развития детского творчества, создания условий для успешной социализации детей, их профессионального самоопределения, формирова-
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ния духовно-нравственных общечеловеческих ценностей, приобщения
обучающихся к культурно-историческим основам. Неудивительно, что
среди лауреатов премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи приоритетного национального проекта
«Образование» более половины составляют воспитанники учреждений
дополнительного образования детей.
Подведение итогов оказалось трудным для жюри и организаторов, достойными оказались все конкурсанты. С небольшим преимуществом в
баллах Лауреатом первой степени стала Наталья Викторовна Киселева
(МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволосжкого района»); Лауреатами второй степени стали: Ольга Сергеевна Кучерова (МБОУ ДО «Подпорожский центр детского творчества») и Елена
Владимировна Казначеева (МУ ДО «Сланцевская детская музыкальная
щкола»); Лауреатом третьей степени стала Анна Александровна Мухина (МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Сосновый Бор). Лауреатам и
всем участникам Конкурса были вручены призы и подарки от Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области.

Лучший руководитель
ОУ Ленинградской области-2018
в номинации «Руководитель учреждения
дополнительного образования детей
11 декабря 2018 года состоялся конкурс «Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской области» в номинации «Руководитель учреждения дополнительного образования детей».
В очном этапе конкурса приняли участие четыре руководителя учреждений системы дополнительного образования детей и взрослых :Беленкова Наталья Анатольевна, директор МОУ ДО «Лужская детско-юношеская
спортивная школа»; Кожухова Светлана Алексеевна, директор МБОУ ДО
«Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки» Тосненского МР;
Соловьева Лариса Васильевна, директор МУДО «Станция юных натуралистов» г.Выборга; Максимова Виктория Владимировна, директор МКОУ
ДО «Большеижорская ДШИ» Ломоносовского МР.
На первом, заочном туре конкурсанты представили на суд жюри письменное описание управленческих решений руководителя образовательного учреждения.
В рамках второго (очного) тура конкурса жюри оценивало четыре конкурсных испытания:
- «Управленческий автопортрет руководителя», целью которого стало
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раскрытие умения обозначить собственную управленческую концепцию,
видение стратегии развития образовательной организации и осознание
результатов ее деятельности.
«Решение управленческих задач». Цель испытания - демонстрация
умения решать тактические задачи управления, соотнесение управленческой теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей управленческой деятельности.
- «Ответы на вопросы». Цель испытания - демонстрация навыков решения проблем в условиях дефицита времени.
- «Директор – стратег». Публичное выступление руководителя на тему
«Учреждение дополнительного образования детей в условиях реализации национального проекта Образования: новые возможности и перспективы».
Победитель, лауреаты и дипломанты конкурса определялись по сумме
баллов, поставленных членами жюри за каждый из его этапов.
Победителем конкурса признана Светлана Алексеевна Кожухова, директор МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки»
Тосненского МР.
Лауреатом конкурса стала Соловьева Лариса Васильевна, директор
МУДО «Станция юных натуралистов» г. Выборга.
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Большие вызовы для учителя
На всероссийском конкурсе «Большие вызовы для учителя» систему
дополнительного образования Ленинградской области представила
методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭВ и ОД»
города Кингисеппа Вера Юрьевна Федотова. Цель конкурса – выявление
талантливых педагогов, способных к разработке и реализации междисциплинарных программ и проектов.
Только 19 учителей гуманитарного цикла и педагогов дополнительного образования были приглашены в начале октября 2018 года в Сочи в
центр одаренных детей «Сириус» на очный финал конкурса.
Учредителем конкурса является Образовательный фонд «Талант и
успех». На дистанционный этап конкурса, который проходил с 1 февраля
по 31 марта 2018 года, было заявлено 1036 авторских разработок междисциплинарных уроков, занятий, проектов, учебных модулей и курсов
от педагогов из 59 регионов России.
На очный этап были приглашены 65 педагогов, чьи разработки признаны лучшими. Весной в очном финале встретились «физики», а осенью соревновались «лирики».
В очном туре педагоги проводили открытые занятия на основе материалов заочного этапа. Учениками на таких уроках были школьники
«Сириуса»: хоккеисты, футболисты, историки, математики, журналисты,
а в состав жюри входили сотрудники Фонда «Талант и успех» и педагоги – участники конкурса. Эксперты оценивали такие параметры, как обоснованность междисциплинарных связей, достижимость целей и задач
урока, целесообразность выбранных педагогических средств, наличие
хорошего контакта с детьми, создание позитивной, доброжелательной
атмосферы в классе.
Вера Юрьевна Федотова провела с участниками хоккейной команды
междисциплинарное занятие на тему «Историческая память». Историческая память – понятие коллективное. Она заключена в сохранении общественного, а также понимании исторического опыта. Коллективная память поколений может быть как среди членов семьи, населения города,
так и у всей нации, страны и всего человечества. Путем памяти накапливается добрый опыт, образуется традиция. Актуальность сегодняшних
проблем общества иногда напрямую может быть связана с историческим прошлым. Только анализируя опыт прошлых достижений и ошибок,
человек способен созидать.
Ребятам были предложены для просмотра видеопроекты, созданные
юными журналистами студии детского ТВ «Яркая молодёжь» из Кингисеппа. «Дневник ДОТа» рассказывает о кропотливой совместной ра-
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боте наших юных журналистов с
поисковым отрядом «Форпост»
по восстановлению долговременной огневой точки № 8 в деревне
Кошкино Кингисеппского района
Ленинградской области. Проект
«Память войны», создан по мотивам письма Д. С.Лихачёва. В основу легло размышление воспитанницы детского дома Руфины
Роотс. 9 месяцев длилась работа
над созданием фильма. Снимали
в разное время года, перечитали
много литературы и пересмотрели множество художественных и
документальных фильмов. Учащиеся «Сириуса» были приглашены в
лабораторию по решению кейсов,
у ребят была также возможность
попробовать себя в роли поисковика и найти предметы, связанные
с ВОВ, спрятанные в отсеках, наполненных землёй. Это вызвало у
них восторг! Найти фрагмент ручной гранаты, раскрыть солдатский
медальон и прочитать информацию о защитнике, или задуматься
над тем: почему другой солдатский медальон оказался пустым…
Литература, история, тележурналистика, музейная педагогика, в рамках данного занятия умело сочетались и дополняли друг друга.
«Мы принимали на конкурс разработки именно междисциплинарного
характера, потому что сейчас ищем новые форматы для школы «Сириуса», строительство которой уже заканчивается. Помогают нам в этом и
наши воспитанники. Например, ученики программы «Литературное творчество» проводят журналистское расследование, придумывают формат,
какой они хотели бы видеть школу сегодня, завтра, через 10 лет. Спасибо,
что откликнулись и приехали к нам, мы получили огромное удовольствие
от ваших занятий», – обратился к педагогам на подведении итогов конкурса заместитель руководителя Фонда «Талант и успех», руководитель
Центра образовательных программ Алексей Турчин.
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«Спасибо организаторам за вызовы, с которыми мы сталкивались. Раз
это междисциплинарный конкурс, мы должны были наши методы адаптировать под каждого ребенка. Этот вызов помог увидеть проблемы и перспективы развития, работа над которыми продолжится уже после конкурса», – ответили участники конкурса.
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