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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр образования 

и творчества «Петровский Дворец».  

2. Организационно-правовая форма ОУ:   муниципальное  

3. Дата создания и реквизиты соответствующего документа: Постановлением  № 2349 от 

17.08.2018г. «О реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Петрозаводского городского округа и Постановлением № 3837 

 от 24.12.18 г. «Об изменении наименования и утверждении устава в новой редакции» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образовния 

Петрозаводского городского округа «Дворец творчества детей и юношества»  (МБОУ ДО 

«ДТДиЮ») реорганизован в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский 

Дворец» (МОУ «Петровский Дворец») 

4. Юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.8 

Фактический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.8 

Телефоны: тел/факс (8-814-2) 78-41-35 Е-mail: mail@pd.karelia.ru  Сайт pd.karelia.ru 

5. Лицензия № 2695 от 23.10.2015 г. (серия 10Л01 № 0007284), выдана Министерством 

образования Республики Карелия. В связи с реорганизацией получена новая лицензия  

№ 3076   от 25.01.2019 г. (серия 10Л01 № 0007673),  выдана Министерством образования 

Республики Карелия. 

6. Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие все направления 

деятельности образовательной организации.  

 

 

Система управления МОУ «Петровский Дворец» 

 

МОУ «Петровский Дворец» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. 

Учредитель - Администрация Петрозаводского городского округа. 

Функции управления делегируются руководителю и педагогическому коллективу 

Дворца в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Петровского Дворца. Управление осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Система управления 

учреждением построена с учетом широкого привлечения всех структур, максимально учитывая 

потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: учащихся и их родителей, 

персонала, социальных партнеров, муниципальных органов власти. 

Основными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников 

учреждения, Педагогический совет, Методический совет. Разграничение полномочий субъектов 

управления закреплено в Уставе Учреждения.  
 

 

mailto:mail@pd.karelia.ru
http://www.dtdu.ru/


4 
 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Характеристика контингента  (обучающихся) 

 по основным образовательным программам 

 

 

В 2020 году все классы МОУ «Петровский Дворец» обучались по новым 

образовательным стандартам в штатном режиме, включая 10 и 11 классы, которые обучались по 

ФГОС СОО.  

Реализуются следующие общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

 основные общеобразовательные программы основного общего образования,  

 основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Начальное, основное и среднее общее образование обеспечено необходимыми кадрами, 

научно-методическими и материально-техническими условиями для его реализации, 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности МОУ «Петровский Дворец», 

учитывает запросы учащихся и их родителей. 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 11 классы – 34  

учебные недели. Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней, для 5-11 классов 

– 6 дней. Продолжительность урока– 40 минут.  

В 2020 года контингент учащихся оставался стабильным, на конец года насчитывалось 358 

учащихся. Средняя наполняемость классов:  

 на уровне начального общего образования– 29 учащихся, 

 на уровне основного общего образования – 30 учащихся,  

 на уровне среднего общего образования – 28 учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется по 

триместрам согласно календарного графика учебного процесса на учебный год. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года процент обучающихся на «4 и 5» составляет 45% от 

общего количества учащихся 3-11классов. Из 15 отличников 1 выпускник уровня среднего 

общего образования получил золотую медаль «За особые успехи в учебе» и 1 выпускник – 

серебряную медаль «За особые успехи в учебе». Учащиеся 1 и 2 классов обучаются по 

безотметочной системе.  

 

 

Характеристика контингента  (обучающихся) 

 по дополнительным общеразвивающим программам 

 

В МОУ «Петровский Дворец» в 2020 году занималось 5617  обучающихся от 6 до 18 лет 

за счет средств муниципального бюджета Петрозаводского городского округа по 

дополнительным общеразвивающим программам. Анализ статистических данных контингента 

обучающихся указывает на то, что среди учащихся объединений преобладают дети младшего и 

среднего школьного возраста. Распределение контингента по центрам представлена в таблице:    
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 Таблица 1. 

 

Название центра Количество учащихся 

(чел) 

Центр изобразительных искусств и декоративно-прикладного творчества 1048 

Центр сценического искусства 1972 

Музейно-образовательный центр 993 

Физкультурно-оздоровительный центр 656 

Творческий эксперимент  948  

МОУ «Петровский Дворец» предоставляет широкий спектр образовательных услуг через 

вариативность, разноуровневость, многопрофильность, свободу выбора приоритетных 

направлений в системе дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МОУ 

«Петровский Дворец», рабочие программы  ежегодно обновляются и принимаются  к 

реализации методическим советом и утверждаются приказом директора.   

В МОУ «Петровский Дворец» составлен электронный реестр дополнительных 

общеразвивающих программ, а также  архив программ, которые ранее реализовывались в МОУ 

«Петровский Дворец»,  но сейчас по каким-либо причинам не используются. 

 В течение 2020года реализовывалось 94 дополнительных общеразвивающих программ 

по 6 направленностям. 

Таблица 2. 

 

Направленность программ 
Количество 

технической направленности 9 программ 

социально-гуманитарной направленности 13 программ 

физкультурно-спортивной направленности 12 программ 

художественной направленности 52 программы 

туристко-краеведческой направленности 4 программ 

естественнонаучной направленности 4 программы 

всего 94 программы 

 

Из таблицы видно, что в учреждении преобладают программы художественной 

направленности, объединяющие музыкальное искусство, хореографическое искусство, 

певческую культуру, актерское мастерство, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, конструирование и дизайн, фольклорное творчество. 

Востребованность данного направления обусловлена большой привлекательностью для 

детей творческой деятельности, связанной с концертами, выставками, презентациями, то 

есть творческой самореализацией ребенка.  

 

Программы, реализуемые в МОУ «Петровский Дворец» рассчитаны на разный возраст 

учащихся с 6 до 18 лет, срок реализации  от 1 года до 3 и более лет. 

В учреждении ведется активная работа с организациями основного и дошкольного 

образования, в рамках  сетевого взаимодействия и регламентируется договорами и лицензией. 

 В 2020 году на базах образовательных учреждений города занималось более 2045 

обучающихся по18 программам. 

МОУ «Петровский Дворец» тесно взаимодействует с образовательными организациями, 

общественными организациями и центрами культуры. Основа социального партнерства 

заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения социальных 
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проблем; объединение усилий и возможностей каждого из партнеров для их реализации; 

конструктивное сотрудничество между сторонами в разрешении спорных вопросов. 

Социальное партнерство МОУ «Петровский Дворец» строится на открытости, упоре на 

развитие, общении, обмене опытом и  идеями. Среди партнеров Дворца:   

 Образовательные организации; 

 Молодежные организации и учреждения; 

 Федерации и общества; 

 Центры культуры и искусства; 

 Социальные партнеры; 
 Коммерческие партнеры; 
 СМИ. 

 

В настоящее время возникает необходимость в создании новых дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, развитии программ 

технической направленности, внедрении новых программ по другим направлениям, что должно 

привести к увеличению контингента учащихся. 

 

Организация условий для детей  с ограниченными возможностями здоровья 

В стратегии развития системы образования одним из основополагающих принципов 

является обеспечение равных прав на образование и включение всех детей в социокультурную 

среду. Одна из главных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - 

создание комфортных условий для обучающихся, развитие их личностных качеств, 

реализация способностей. 

Все необходимые изменения внесены в материально-техническую базу учреждения для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а именно в архитектурные условия 

здания с учетом потребностей детей с ОВЗ - установлен пандус, отремонтирован туалет, 

установлены цветовые и звуковые сигналы, размещены тактильные выемки на полу.  

Организационное обеспечение создания специальных условий образования для детей с 

ОВЗ прежде всего базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих условий должно 

обеспечить, не только реализацию образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, 

включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, ведется  разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других детей 

в МОУ «Петровский Дворец».  

В настоящее время ведется активная работа по разработке новых адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги  в МОУ «Петровский дворец» 

 

Развитие системы платных услуг в МОУ «Петровский Дворец» определяется социальным 

заказом общества, возможностями учреждения, а так же желанием педагогов работать на 

договорных условиях. Программы ежегодно обновляются в зависимости от социального 

запроса и требований предъявляемых к программному обеспечению, наличию материально-

технической базы, с учетом развития, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Стоимость платных услуг утверждена Постановлением АПГО №3788 от 28.12.2019 "Об 

утверждении прейскуранта на платные дополнительные образовательные услуги". 

 

 

 



7 
 

Основными направлениями платного дополнительного образования для детей являются: 

 Развитие детей дошкольного возраста (одно из направлений: развитие речевых 

способностей детей) 

 Социальная адаптация детей 

 Музыкальное образование 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание 

 

Таблица 3. 

 

Наименование  программы Кол-во групп Кол-во детей 

«Моя роза ветров»  4 50 

«Розовый слон» 2 23 

Программа дошкольного образования «Малышкина 

школа»   

«Первые нотки» 1 11 

«Современная хореография» 3 41 

«Умное поколение» 1 7 

«Первые шаги в изо» 1 12 

«Шьем вместе» 1 7 

«Логоритмика» 1 10 

 Итого 14 161 

 

Одним из трендов современного образования является «обучение в течение всей 

жизни», и Петровский дворец следует этому тренду. До 2020 года во Дворце работали 

несколько проектов, направленных на обучение взрослых или совместное творчество 

родитель-ребенок. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации, пока работа 

этих проектов приостановлена.   

 

 

 

Качество подготовки выпускников 

 (основное образование) 

 

Оценка освоения выпускниками всего объема содержания государственных  

образовательных стандартов основного и среднего уровней образования проходит в процедуре 

государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты экзаменов в 11 классе 

 

В 2020 году были внесены изменения в Положение о проведении итоговой аттестации и 

выдаче аттестатов, согласно которому результатами ГИА считаются итоговые отметки 

выпускников. Для получения аттестата о среднем общем образовании не нужно было сдавать 

обязательные в прошлые годы ЕГЭ по русскому языку и математике.  Все 27 выпускников 

уровня среднего общего образования получили аттестаты. ЕГЭ сдавали 23 учащихся, что 

составляет 85% от списочного состава класса.  4 выпускника поступили в ВУЗы в Финляндии, 

поэтому они отказались от сдачи ЕГЭ. 

Один выпускник 11 класса получил золотую медаль «За особые успехи в учении», один - 

серебряную медаль «За особые успехи в учении».  Количество медалистов составляет 7,4% от 

общего количества выпускников 11 класса. 

Средний балл учащихся Петровской школы по русскому языку в 2020 году составил 76,2 

балла, средний по Петрозаводскому городскому округу – 74,1. Количество обучающихся, 
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набравших 90 и более баллов составляет 17% от общего количества участников ЕГЭ по 

русскому языку. 

Количество выбранных предметов (сданных экзаменов – без учета русского языка, 

который сдавали все выпускники): 

Количество ЕГЭ по выбору Количество учащихся класса, % от списочного состава в 

2019 году 

Один ЕГЭ по выбору 4 17% 

Два ЕГЭ по выбору 9 39% 

Три ЕГЭ по выбору 8 35% 

Четыре ЕГЭ по выбору 2 9% 

 

В этом 11 классе была значительная группа учащихся выбрали предметы, которые были 

менее востребованы в 2019 году: история, литература, обществознание. Значительно снизился 

процент сдающих предметы технологического и естественно-научного профилей.  

Средний балл ЕГЭ по разным предметам в 2020 году: 

 английский язык – 74,8 

 информатика – 60,5 

 история – 55 

 литература – 68,8 

 обществознание – 63,6 

 математика профильного уровня – 49,6 

 

Трудоустройство выпускников уровня среднего общего образования: 

 продолжили обучение в высшем учебном заведении – 23 человека, из них 13 в 

Петрозаводске, 6 – в Санкт-Петербурге, 4 в Финляндии;  

 продолжили обучение в средне-специальных учебных заведениях – 1 выпускник; 

 работают и планируют поступать с 2021 году – 3 человека.   

 

Результаты ГИА в 9 классе 

Все выпускники 9 класса были допущены к государственной итоговой аттестации. Все 

учащиеся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании. В 2020 году 

результатами государственной итоговой аттестации считались годовые отметки выпускников 

уровня основного общего образования. В связи с этим экзамены в формате ОГЭ не 

проводились.  

 

Трудоустройство выпускников уровня основного общего образования: 

 продолжили обучение в 10 классе МОУ «Петровский Дворец» - 20 человек;  

 продолжили обучение в 10 классе другой образовательной организации – 1 человек; 

 продолжили обучение в средне-специальных учебных заведениях – 5 человек. 

 

Качество подготовки выпускников  

(дополнительное образование) 

 

В течение учебного года осуществляется непрерывный мониторинг с целью оценки 

качества образовательной деятельности. По результатам мониторинга определены уровни 

освоения обучающимися образовательных программ (базовый, средний, высокий); 

отслеживается динамика изменений результатов освоения программы от года к году. 

Сравнивая результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОУ 

«Петровский Дворец» можно сделать следующие выводы: 
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Диаграмма 1. 

 Промежуточная аттестация учащихся                          Итоговая аттестация учащихся 

 
 

 

 

 

Участие учащихся «Петровского Дворца» в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

 

Учащиеся МОУ «Петровский Дворец» (основное и дополнительное образование) 

являются победителями различных конкурсов муниципального, регионального, 

межрегионального, федерального, международного уровней: 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат участия 

1.  Городская конференция юных 

исследователей «Будущее 

Петрозаводска» 

8 6 победителей и лауреатов 

2.  XXIII конференция учебно-

исследовательских и проектных работ 

«Шанс и Успех» 

6 4 победителя и лауреаты 

3.  Городской конкурс фотографий в 

народном костюме «Что к лицу, то и 

красит», посвященная 100-летию 

Республики Карелия 

4 Участники 

4.  VI муниципальный фестиваль 

творческих проектов (работ) по 

учебному курсу ОРКСЭ «Загляните в 

семейный альбом…» 

1 Участник 

5.  Городском заочном конкурсе 

презентаций по физике 

7 4 лауреаты 

6.  Карнавальное шествие «100 символов 

Карелия» в рамках Международного 

зимнего фестиваля «Гиперборея 2020» 

26 Лауреаты 

7.  Межрегиональный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Энергия 

Севера» 

45 25 лауреаты 

8.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

21 7 лауреаты и победители 

9.  Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

7 3 лауреаты и победители 
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10.  Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

37 Участники 

11.  Российский конкурс по истории 

мировой культуры «Золотое руно» 

46 Участники 

12.  Городской этап международного 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

1 Победитель 

13.  Республиканский этап международного 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

1 Лауреат 

14.  Соревнования по флорболу 24 Участники 

15.  Игра-конкурс «Наукоград» для 

обучающихся 7 классов школ 

Петрозаводского городского округа 

5 Лауреаты 

16.  Дистанционная олимпиада по истории 

Великой отечественной войны 

13 4 победителя 

17.  Конкурс детских рисунков «Война 

глазами ребёнка» в рамках 

межрегиональной эстафеты социальных 

акций, посвящённых 75-летию Победы 

8 Участники 

18.  Всероссийский кейс-чемпионат для 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

5 Лауреаты 

19.  Окружной фотоконкурс «Мы дети 

земли карельской» в рамках 

празднования 100-летия Республики 

Карелия 

9 Участники 

20.  Городская игра «Что? Где? Когда» 5 Лауреаты 

21.  Участие Международном 

математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру» 

68 Участники 

22.  Учебно-практическая конференция 

школьных исследовательских работ 

«Мир психологии и психология в мире» 

4 Участники 

23.  IX республиканский конкурс детского 

рисунка «Мир добра и красоты».  

10 1место 

2 место 

 

24.  Участие в Международном 

фотоконкурсе «Мой мемориал» в  

г.Правдинске Калининградской обл.   

16 Участие 

25.  Участие в республиканском конкурсе 

фотографии  «Карелия. Отражение – 

VIII» 

17 Участие 

26.  Городской дистанционный конкурс 

фоторабот 

в рамках празднования 75-летия 

Великой Победы 

«Году памяти и славы посвящается…»   

12 8 победителей 

2 сертификата участника в различных 

номинациях. 

27.  «Письма с фронта» заняла во 

Всероссийском конкурсе в номинации 

2 2 победителя (1 места) 
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«Художественный конкурс «Спасибо за 

мир!» 

28.   IV Открытый семейный форум 

Республики Карелии «Услышать 

Ребёнка: достойно жить" хор мальчиков  

«Пеллерво» 

60 Результатов нет 

29.  «Хоровая лаборатория. 21 

век» https://vk.com/chorovaya_laboratoria

 (Санкт-Петербург) в номинации 

«детская хоровая музыка» - цикл для 

хора и фортепиано «Маленький 

человек»,  хор мальчиков  «Пеллерво» 

60 Участие 

30.  Международный конкурс "Территория 

Звёзд-2020" «Звуки музыки», ШОИ 

40 Результатов нет 

31.  Фестиваль международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов "Таланты России" 

40 Результатов нет 

32.  Онлайн конкурс «Тренируюсь дама» от 

федерации фитнес аэробики 

30 Участие 

 

33.  Онлайн конкурс  РОО «ФФАРК» « 

Фитнес -прорыв», 9 мая 

23 Участие 

34.  Онлайн конкурс  РОО «ФФАРК» « 

Белые ночи Карелии», посвященный 

100 – летию РК, 7 июня 

 Участие 

35.  Sweet Home 3D Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет" Всероссийский уровень 

1 1 место 

36.  Международный турнир " Стемфорд-

2020" 

1 1 место 

37.  IV Международный конкурс 

"Волшебная палочка маэстро" 

1 Лауреат 1 степени 

38.  Республиканская  краеведческая  

интернет-викторина «Моя Карелия», 

посвященная 100-летию образования 

Республики Карелия 

25 победитель 

39.  1-9 мая 2020 Музейный онлайн-

марафон «Маршруты Победы», 

посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

25 2  место 

40.  1-9 мая 2020 Музейный онлайн-

марафон «Маршруты Победы», 

посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

20 3 место 

41.  Всероссийский конкурс поделок из 

бросового материала "Ярмарка Эко-

поделок" 

5 1 место 

42.  Международный творческий конкурс 

"Пасхальное воскресенье" 

5 1 место 

43.  IX Международный конкурс "Гордость 

России" 

1 1 место 

https://vk.com/chorovaya_laboratoria
https://vk.com/chorovaya_laboratoria
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44.  IX Всероссийский конкурс "Гордость 

России" Нам не надо забывать… 

1 2 место 

45.  Межрегиональная открытая научно-

исследовательская конференция 

обучающихся "Будущее Карелии", 

направление "Физико-математические 

науки и техносфера" 

2 Диплом 1 степени,  диплом 2 степени 

46.  Межрегиональная открытая научно-

исследовательская конференция 

обучающихся "Будущее Карелии", 

направление "Политические и 

социальные науки" 

1 Диплом 2 степени 

47.  Межрегиональная открытая научно-

исследовательская конференция 

обучающихся "Будущее Карелии", 

направление "Естественные науки" 

1 Диплом 2 степени 

48.  Городской фестиваль детского 

творчества «Капельки Онега», 

посвящённый 100 – летию Республики 

Карелия 

8 Диплом участника-коллектив   

«Волшебный мир танца» 

49.  V заочный республиканский конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп» 

10 Результат 01.06.2020-  коллектив   

«Волшебный мир танца» 

50.  VI Республиканский конкурс детских 

рецензий на книги «Книжное 

настроение» 

1 1 место 

51.  III Международный конкурс юных 

исполнителей на струнно0смычковых 

инструментах имени Н.А. Щербаковой 

1 лауреат III степени 

52.  IV Международный детско-

юношескийц конкурс солистов и 

камерных ансамблей "Волшебная 

палочка маэстро" 

1 лауреат I степени 

53.  Конкурс в программу развития 

«Одаренная молодежь» 

10 Успешно прошли 1 тур, вошли во 2 

тур 

54.   ШОИ - VI Международный конкурс в 

формате ФМВДК "Таланты России" 

30 6 лауреаты, благодарственное письмо 

руководителю С.Я. Журбенко  за 

участие. 

55.  «Звуки музыки»  

«Территория Звезд" Творческое 

объединение «Талант»  

30 1 лауреат, Благодарственные письма 

педагогам Журбенко Л.Н., 

Андроновой Н.Н., Пушкаревой Т.В. 

56.  «Детский театр кукол» Зайцева Л.Г.  

I Международный конкурс 

методических материалов детских 

любительских театров «Встать на 

крыло», «Светики». 

 

12 ГРАН-ПРИ - Творческие проекты в 

театре кукол – I Международный 

конкурс методических материалов 

детских любительских театров 

«Встать на крыло». 

3 Степень -  номинация Концертный 

номер - I Международный фестиваль 

детских  любительских театров кукол 

«Светики» 

3 Степень – номинация «Куклы» - I 

Международный фестиваль детских  

любительских театров кукол 

«Светики» 
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57.  Чемпионат и Первенство РК по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине общий старт, 06.09.2020 

6 1 место - Лукина Анастасия 

58.  Чемпионат и Первенство РК по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине эстафета, 13.09.2020 

10 3 место-Ремезов Ярослав 

3 место- Стрелковский Сергей 

59.  Чемпионат и Первенство РК по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине выбор, 20.09.2020 

5 1 место- Лукина Анастасия 

60.  Всероссийская программа «Одаренная 

молодежь» 

10 Победитель – Иван Ротарь (9 класс) 

Лауреат – Валентина Быкова (9 класс) 

61.  Конкурс «Кино-уроки России» 1 Победитель – Валентина Быкова (9 

класс) 

62.  Конкурс фоторабот «Дары карельского 

леса», номинация «Лес в ладони» 

1 Победитель – Алиса Камилова (9 

класс) 

63.  Конкурс «По стопам карельских 

мастеров»  

1 Диплом 1 степени - Алиса Камилова 

(9 класс) 

64.  V Молодежной Олимпиады «ELNA 

FASHION SHOW» VIII Открытого 

Международного фестиваля лоскутного 

шитья «Quilt Fest 2020» г.Москва  

30 

 

Участие 

Коллекция «Пояги», «Эйфория», 

«Полёт стрекозы» 

65.  V Молодежной Олимпиады «ELNA 

FASHION SHOW» VIII Открытого 

Международного фестиваля лоскутного 

шитья «Quilt Fest 2020» г. Москва,  

Конкурс «Вышивка в одежде» 

6 Коллекция «Ришелье»-1 место 

66.  Открытый городской фестиваль-

конкурс детского творчества "С чего 

начинается Родина..."  

1 Немчинова Любовь 

67.   VIII Всероссийского детско-

юношеского фестиваля национальных 

культур «Содружество 2020»г. 

Владимир, ноябрь 2020 

 

20 Ансамбль «Созвездие», 

художественный руководитель Н.Г. 

Вахтеров награжден дипломом 

ГРАН-ПРИ в номинации «Русский 

Танец» VIII Всероссийского детско-

юношеского фестиваля национальных 

культур «Содружество 2020»г. 

Владимир, ноябрь 2020 

Благодарственное письмо Управления 

культуры и молодежной политики 

города Коврова Владимирской 

области ансамблю «Созвездие» За 

организацию взаимодействия, 

сохранение и развитие традиционных 

форм национальных культур, 

развитие межнациональных, 

межрегиональных и международных 

связей в области творчества 

молодежи. Г. Ковров 2020 

68.  Открытый городской танцевальный 

марафон «Танцуют все», Петрозаводск, 

ноябрь 2020 

11 Диплом лауреата за лучший номер.  

«Игнис» 

3 диплома Лауреат 1 степени за 

танцы. 

69.  X Всероссийский детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «Зеленая 

карета», посвященный 75-летию 

6 Диплом победителя за исполнение 

авторской песни Анастасия Фролова, 

Ника Кот ,Клуб авторской песни 

«Апрель». 
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Победы в Великой Отечественной 

войне., ноябрь Ярославль 2020. 

 

4 –дипломы участника 

70.   конкурс VacanzeRomane Италия, хор 

«Пеллерво» 

30 Диплом 1 степени на конкурсе 

VacanzeRomane Италия. 

71.  VI международная Ассамблея искусств 

«Северное ожерелье».  

Конкурсная программа 

исполнительского мастерства: 

Академический вокал (соло), возрастная 

группа 13-15 лет.  

 

2 Академический вокал (соло), 

возрастная группа 13-15 лет.  

Белова Аполлинария–лауреат 1 

степени, Герасимова Инна – лауреат 2 

степени. 

72.  II Всероссийский конкурс 

исполнительского искусства «За гранью 

таланта». Осень 2020.  

Номинация: вокальное искусство, 

академический вокал-соло. 5 возрастная 

группа 13-15 лет. 

1 Номинация: вокальное искусство, 

академический вокал-соло. 5 

возрастная группа 13-15 лет. 

 Белова Аполлинария – лауреат 2 

степени. 

73.  IIIмеждународный молодёжный 

конкурс- фестиваль искусств «Вместе – 

Together!», 

Номинация –академический вокал,  

1 старшая группа 13-16 лет. 

1 Белова Аполлинария – лауреат 2 

степени. 

 

 

74.  Участие хора «Пеллерво» в  Фестивале 

национальных культур 

"Многонациональная Карелия"  

в онлайн формате. 

 

30 Диплом участника  Фестиваля 

национальных культур 

"Многонациональная Карелия" в 

онлайн формате. 

75.  XII Всероссийский фестиваль детских и 

любительских театров кукол «Первые 

шаги-2020» 

8 Лауреаты 3 степени в номинациях 

«Спектакль» и «Концертный номер» 

76.  Международный конкурс «Мозаика 

искусств» 

1 Кучеренко Елизавета-лауреат 1 

степени 

77.  Всероссийский  детский  конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Эти 

забавные животные!» 

Высшая школа делового 

администрирования 

 

10 1-Копейкин Никита 1е место  

 https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/animals/4413212468.j

pg 

2-Мартынова Ксения 1е место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/animals/4413212469.j

pg 

3-Морозова Ульяна 1е место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/animals/4413212470.j

pg 

4-Остапчук Роман 1е место   

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/animals/4413212474.j

pg 

5-Хотеева Диана 1е место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/animals/4413206601.j

pg 

6-Мустафаева Сабина 1е место 

https://files2.s-

https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212468.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212468.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212468.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212469.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212469.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212469.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212470.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212470.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212470.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212474.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212474.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212474.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413206601.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413206601.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413206601.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212472.jpg
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ba.ru/do/konkurs/animals/4413212472.j

pg 

7-Катанандова Оксана 1е место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/animals/4413212467.j

pg 

78.  Открытый  городской конкурс 

творческих работ «Отговорила роща 

золотая» Дом творчества №2 

12 1-Рыборецкая София-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247949 

2- Босенко Юлия-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247960 

113-Добранова Дарья-победитель 

htt12ps://vk.com/photo-

81851666_457247966 

4-Копейкин Никита-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247970 

5-Костина Варвара-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247971 

6-Морозова Анна-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247976 

7-Нестеров Дмитрий-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247977 

8-Однаралова Виолетта-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247979 

9-Потапова Дарья-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247980 

10-Сидорихина Валерия-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247981 

11-Хотеева Диана-победитель 

https://vk.com/photo-

81851666_457247985 

79.  Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Мама, я тебя люблю» 

Высшая школа делового 

администрирования 

 

14 1-Лукина Ульяна 1 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416615670.jpg 

2-Минкина Алиса 1 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416617395.jpg 

3-Рыборецкая София 1 место 

 https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/14416623048.jpg 

4-Самылина Марьяна 1 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416623699.jpg 

5-Маркова Вероника 1 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416616593.jpg 

6-Однаралова Виолетта 1 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416619584.jpg 

7-Хотеева Диана 1 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416628945.jpg 

8-Сергеева Анастасия 1 место  

https://files2.s-

https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212472.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212472.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212467.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212467.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/animals/4413212467.jpg
https://vk.com/photo-81851666_457247949
https://vk.com/photo-81851666_457247949
https://vk.com/photo-81851666_457247960
https://vk.com/photo-81851666_457247960
https://vk.com/photo-81851666_457247966
https://vk.com/photo-81851666_457247966
https://vk.com/photo-81851666_457247970
https://vk.com/photo-81851666_457247970
https://vk.com/photo-81851666_457247971
https://vk.com/photo-81851666_457247971
https://vk.com/photo-81851666_457247976
https://vk.com/photo-81851666_457247976
https://vk.com/photo-81851666_457247977
https://vk.com/photo-81851666_457247977
https://vk.com/photo-81851666_457247979
https://vk.com/photo-81851666_457247979
https://vk.com/photo-81851666_457247980
https://vk.com/photo-81851666_457247980
https://vk.com/photo-81851666_457247981
https://vk.com/photo-81851666_457247981
https://vk.com/photo-81851666_457247985
https://vk.com/photo-81851666_457247985
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416615670.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416615670.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416617395.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416617395.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/14416623048.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/14416623048.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416623699.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416623699.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416616593.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416616593.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416619584.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416619584.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416628945.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416628945.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416624336.jpg
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ba.ru/do/konkurs/dm/4416624336.jpg 

9-Мощевикина Мария 2 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416618094.jpg 

10-Мартынова Ксения 2 место 

 https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416616654.jpg 

11-Делас Вера  2 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416607253.jpg 

12-Сидорихина Валерия 2 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416624538.jpg 

13-Морозова Ульяна  3 место 

 https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416618007.jpg 

14-Остапчук Роман 3 место  

https://files2.s-

ba.ru/do/konkurs/dm/4416619877.jpg 

80.  Международный конкурс «Парад 

талантов» в номинации 

«Изобразительное творчество» 

2  Хотеева Диана-победитель 1 место  

81.  Фестиваль современной моды «Линия 

Севера» 

г. Петрозаводск 

8 Участие 

82.  Конкурс эскизов в рамках фестиваля 

«Линия Севера» в номинации кукольная 

мода 

10 Победитель конкурса - Афонина 

Милана. 

83.  Молодежный этнокультурный конкурс 

«Диалог культур» г.Москва 

1 Сертификат об участии. 

84.  Участие в межрегиональной выставке 

«Времен связующая нить» г. Великий-

Устюг 

3 Диплом+ каталог работ. 

85.  Межрегиональный конкурс «Волшебное 

рождество» 

5 Работы отправлены на конкурс. 

подведение итогов с 28 декабря по 12 

января  2021г. 

86.  Открытый городской конкурс 

творческих работ, посвящённый 125-

летию со дня рождения С.А. Есенина 

"Отговорила роща золотая" 

2 Диплом Победителя, номинация 

"Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество", 

возрастная категория 7-10 лет 

Диплом Победителя, номинация 

"Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество", 

возрастная категория 15-18 лет 

87.  Открытый городской конкурс 

творческих работ «Отговорила осень 

золотая…» 

3 3 диплома победителя  

88.  2 Международный конкурс 

современной моды "Линия Севера", 

Конкурс "Мой выход" - Номинация 

«Модница», Возрастная категория 11-13 

лет 

1 1 место 

89.  2 Международный конкурс 

современной моды "Линия Севера", 

Конкурс "Катушка" - Номинация «Наше 

время» 

8 2 место 

https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416624336.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416618094.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416618094.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416616654.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416616654.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416607253.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416607253.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416624538.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416624538.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416618007.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416618007.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416619877.jpg
https://files2.s-ba.ru/do/konkurs/dm/4416619877.jpg
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90.  10 Международный творческий проект 

и конкурс "Балтийский мир",  

Свободная номинация 

7 1 место 

91.  10 Международный творческий проект 

и конкурс "Балтийский мир", 

номинация «Этнокостюм с 

современными элементами» 

5 3 место 

92.  Второй Международный Фестиваль 

современной моды «Линия Севера» 24-

25 октября 2020г. 

6  конкурс коллекций одежды 

«Катушка» 

номинация «Этно»,  коллекция 

«Пояги» 

3 место 

93.  Второй Международный Фестиваль 

современной моды «Линия Севера» 24-

25 октября 2020г. 

6 Номинация «Наше время», коллекция 

«Полёт стрекозы» 

спецприз 

94.  Конкурс Арт – объектов для Центра 

воды в Петрозаводске 

8 Получили удовольствие, овладели 

новыми компетенциями (Л. Д. 

Кирпиченко) 

95.  Открытые соревнования по спортивной 

и образовательной робототехнике в 

Республике Карелия 

3 Приняли участие в изготовлении поля 

для проведения одной из номинаций – 

«Захват флага» (Л. Д. Кирпиченко) 

96.  Открытый межрегиональный хакатон 

«Промдизона» 

12 Сертификаты участников  

 Результаты 04.12.2020 (Л. Д. 

Кирпиченко) 

97.  Конкурс на лучший макет Петровского 

Дворца  

4 Пока ничего (Л. Д. Кирпиченко) 

98.  Инженерный семейный марафон 

"Фабрика" 

1 (педагог) 2 мастер – класса Я. В. Фомичев 

99.  Чемпионат и Первенство РК по 

спортивному ориентированию "Финал 

Парк-тура" 

25 Алексеева Ангелина – 3 место 

Потамошнев Платон – 3 место 

100.  Чемпионат и Первенство РК по 

спортивному ориентированию в 

дисциплине "классика" 

10 Ремезов Ярослав – 2 место 

101.  Чемпионат и Первенство РК по 

спортивному ориентированию 

"Маркированная трасса" 

18 Лукина Анастасия – 1 место 

Насонова Екатерина – 3 место 

Алексеева Ангелина – 3 место 

102.  Открытое Первенство СШ №2 по 

спортивному ориентированию 

12 Участие 

103.  Соревнования по спортивному 

ориентированию «О-среда» 

21 Участие 

104.  Городские соревнования 

Петрозаводского городского округа по 

фитнес - аэробике 

14 Тайм- 2 место, хип-хоп 12-18 лет, 

Мини- Тайм ,- 2 место хип-хоп, 8-13 

лет 

Смайлики, 3 место, хип –хоп, 8-13 лет 

105.  Онлайн Соревнования по фитнес –

аэробике «Рождественские  звезды» 

14  

106.  Очередной этап турнира Kurortny open 

kids в дивизионе старший (29.11) в 

Санкт-Петербурге 

1 Иванова Дарья- 2 место 

107.  Очередной этап турнира Kurortny open 

kids в дивизионе старший (06.12) в 

Санкт-Петербурге 

1 Иванова Дарья- 1 место 
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108.  Онлайн олимпиады по финансовой 

грамотности Учи.ру 

8 Участники 

109.  II городской конкурс чтецов "Пока в 

России Пушкин длится ..." 

1 Лауреат 

110.  Всероссийский экологический диктант 15 1 победитель  

111.  III городской конкурс чтецов 

"Расширяем горизонты: Сунгуровские 

чтения", 

1 1 победитель 

112.  Городской конкурс чтецов, 

посвященном Дню народного единства 

1 Лауреат 

113.  Всероссийский географический диктант 23 Участники 

 

МОУ «Петровский Дворец» является постоянным организатором разноплановых 

мероприятий различных уровней: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(окружное, городское, 

республиканское и т.д.) 

Количество 

участников 

мероприятия 

1. 1 Межшкольная метапредметная 

олимпиада «Онежские паруса» 

межрегиональный 180 

2. 2 Семинар для учителей начальной 

школы «Проект «Учим учиться» 

муниципальный 10 

3. 3 1 тур Международной онлайн 

олимпиады «Культурный 

перекресток» 

Международный 80 

4. 4 2 тур Международной онлайн 

олимпиады «Культурный 

перекресток» 

Международный 80 

5. 5 Встреча жителей блокадного 

Ленинграда, посвященная 76-ой 

годовщине Ленинградской Победы 

Муниципальный 56 

6. 6 XXIII конференция учебно-

исследовательских и проектных 

работ «Шанс и Успех» 

Региональный 69 

7. 7 Межрегиональный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Энергия Севера» 

Межрегиональный 230 

8. 8 Неделя моды в Петровском Дворце Муниципальный 65 

9. 9 Спектакль детского театра кукол 

«Черная уточка» 

Муниципальный 43 

10. 1 Спектакль детского театра кукол «На 

лесной опушке» 

Муниципальный 38 

11. 1 Рок-концерт «Зимняя акустика-2» 

 

Муниципальный 26 

12. 1 Весенний концерт «Все мы родом из 

доброго детства» 

Муниципальный 43 

13. 1 Мюзикл «Снежная королева Муниципальный 300 

14. 1 Чемпионат и первенство ПГО по 

фитнес –аэробике  

Муниципальный 34 
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15. 1 Интерактивные программы в Музее 

Дворца, посвященные Святкам, 

Масленице 

Муниципальный 53 

16. 1 Учебный бал «В веселом вихре 

танца» 

Муниципальный 67 

17. 1 Концерт солистов Школы 

оркестровой игры 

Муниципальный 38 

18. 1 Мастер-класс по изобразительному 

искусству от Олега Чумака, 

заслуженного художника Республики 

Карелия  

Муниципальный 34 

19. 1 Соревнования по теннису к Дню 

Защитника Отечества 

Муниципальный 23 

20. 2 Чемпионат и первенство РК по 

фитнес –аэробике 

Региональный 48 

21. 2 Региональный  семинар «Инструктор 

групповых программ танцевальных 

направлений» 

Региональный 16 

22. 2 Региональный   семинар  для 

спортивных судей и тренеров по 

виду спорта «Фитнес -аэробика» 

Региональный 28 

23. 2 Региональный семинар «Йога в 

полотнах» 

Региональный 14 

24. 2 Семинар ФФАР «Йога в рамках 

фитнес -клуба». 

Региональный 21 

25.  Онлайн Акция «75 символов 

Победы» 

#75символовПобеды #ПетровскийДв

орец 

Городской  

26.  Онлайн Фестиваль «Под салютом 

Великой Победы»: 

1) «Память сердца»- проект хора 

мальчиков «Пеллерво» 

2) Танцплощадка 

«В городском саду играет…» 

3) «Дворец поздравляет!»- 

выступления творческих коллективов 

4)Музыкально-литературная 

гостиная «Сквозь время » 

5) «И снова нам нужна Победа» - 

трансляции концертов прошлых лет 

6) Пусть всегда будет солнце» - 

выставка рисунков 

7) «Живет в семье память» - онлайн 

экскурсия 

8)Флэшмоб «По дороге на Берлин» 

(Педагоги Дворца читают стихи) 

Городской  

27.  Онлайн Акция «Вахта Памяти» ( 

Фото из семейных архивов 

родственников: воинов и тружеников 

Городской  

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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тыла) 

28.  Онлайн День рождение Петровского 

Дворца 

Республиканский  

29.  Мероприятия, посвященные «Дню 

защиты детей» 

Городской  

30.  События, посвященные 

празднованию 100-летия Республики 

Карелия  

(Интерактивные выставки, 

викторины по истории Республики, 

виртуальные экскурсии на страницах 

Музея Петровского дворца; 

театрализованное представление 

«Легенды Калевалы»  фольклорно-

хореографического ансамбля 

«Кулкусет» (запись), выставка 

фотографий педагогов дворца 

«Удивительный миг», «Земля родная 

ближе») 

Республиканский  

31.  Онлайн лагерь «Сам себе лагерь: 

читаем, познаем, творим» 

Всероссийский  

32.  3 тур Международная дистанционная 

олимпиада по межкультурному 

взаимодействию «Культурный 

перекресток» 

(Школы-участницы)  

Международная 80 

33.  Антивоенная акция «Я рисую мелом» городское 25 

34.  Лагерь дневного пребывания «Город 

мастеров» 

городское 303 

35. И Семинар по итогам реализации 

проекта Международной 

дистанционной олимпиады 

«Культурный перекресток» 

международное 50 

36.  «Ура! Мы снова вместе!» 

Танцевальный флэшмоб 

 (https://vk.com/pd_lifeptz) 

городское 358 

37.  «А у нас во дворце…» 

 Он-лайн День открытых дверей 

(https://vk.com/pd_lifeptz) 

городское онлайн 

38.  Выставка «Здравствуй Дворец» 

(https://vk.com/pd_lifeptz) 

городское онлайн 

39.  Еженедельный выпуск новостей 

«5минут о Дворце» 

(https://vk.com/pd_lifeptz) 

городское онлайн 

40.  Галерея Дворца 

(https://vk.com/pd_lifeptz) 

городское онлайн 

41.  Ежегодное образовательное событие 

«День Новоклассника» 

городское 358 

42.  Фестиваль творческих работ 

«Удивительное рядом» 

(https://vk.com/pd_lifeptz) 

городское онлайн 

https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
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43.  Традиционная акция памяти 

«Кантеле на волнах» 

 (https://vk.com/pd_lifeptz) 

республиканское онлайн 

44.  Обучающие семинары для педагогов 

Дворца IT компетенциям 

городское 70 

45.  Онлайн встреча участников 1 тура 

Международной онлайн олимпиада 

«Культурный перекресток» 

международный 35 

46.  «Уроки вне школы» (погружение в 

предмет «Окружающий мир») 

городское 34 

47.  «Уроки вне школы» (погружение в 

предмет «История») 

городское 38 

48. К Конкурс чтецов «Золотая осень» городское 150 

49.  Онлайн-Мастер-класс «Игровая 

куколка» 

(Саволайнен Н.А). 

городское Более 940 

просмотров 

50. 1 Еженедельный выпуск новостей «5 

минут о Дворце»  

 

Городской (Страница в 

социальной сети 

Вконтакте 

https://vk.com/pd_lif

eptz) 

51. 2 Онлайн поздравление с Днем учителя 

  

Городской Сайт МОУ 

"Петровский 

Дворец" 

(Страница в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/pd_lif

eptz) 

52. 3 II Международный Фестиваль 

современной моды «Линия Севера» 

 

Международный 376 чел. 

(Страница в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/pd_lif

eptz) 

53. 4 Лагерь дневного пребывания «Город 

мастеров» 

Городской 23 чел. 

54. 5 Подведение итогов 1 тура 

Международной олимпиады 

«Культурный перекресток» 

(дистанционно) 

Международный 115 чел. 

http://i-

crossroads.com 

55. 6 Музыкально-литературная гостиная, 

посвященная карельским авторам 

«Долго будет Карелия сниться…» 

Городской Информационный 

портал 

Петровского 

Дворца http://pd-

life.ru/ 

56. 7 День Матери (онлайн)  Городской (Страница в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/pd_lif

eptz) 

https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://pd.karelia.ru/
https://pd.karelia.ru/
https://pd.karelia.ru/
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
http://i-crossroads.com/
http://i-crossroads.com/
http://pd-life.ru/
http://pd-life.ru/
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
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57. 8 Проект «Петровский Дворец: 

история в лицах»  

 

Городской Сайт Петровского 

Дворца 

https://pd.karelia.ru/

news/19993.html 

58. 9 Конкурс на создание символики, 

посвященной 85-летию МОУ 

«Петровский дворец»   

Подробная информация на сайте 

Петровского Дворца 

https://pd.karelia.ru/news/19907.html 

Городской 59 чел., конкурс не 

закончен 

59. 1 «Новогоднее настроение»  Городской (Страница в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/pd_lif

eptz) 

60. 1 Интерактивная площадка «Зимние 

забавы» 

Городской 450 чел. 

 

В связи со сложностью 2020 года многие мероприятия были организованы в дистанционном 

формате.  Педагоги активно пользовались ресурсами платформы ZOOM, выкладывали 

материал в группах в социальных сетях.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы МОУ «Петровский дворец» 

 

МОУ «Петровский Дворец»  работает в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, утвержденным директором  и расписанием занятий объединений, утвержденным 

директором.  

Занятия в МОУ «Петровский Дворец» начинаются с 08.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. Начало учебного года и окончание учебного года регламентированы календарным 

учебным графиком.  

Расписание занятий соответствовало  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

В каникулярное время образовательная деятельность продолжается в форме экспедиций, 

пленэров, сборов, «оздоровительных площадок» и лагерей различной  направленности. В 

период летних каникул занятия в Учреждении могут проводиться по специальному 

расписанию.  

 

 

Организация каникулярного отдыха детей МОУ «Петровский дворец» 

 

Во Дворце в течение многих лет ведется работа по сохранению и обновлению системы 

каникулярного отдыха детей и подростков.  

Программа «Город мастеров» реализовывалась в Петровском Дворце с 27.07 по 09.08.2020  

и с 10.08 по 23.08.2020 года в рамках организации летней занятости детей и подростков 

Петрозаводского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

 

https://pd.karelia.ru/news/19993.html
https://pd.karelia.ru/news/19993.html
https://pd.karelia.ru/news/19907.html
https://vk.com/pd_lifeptz
https://vk.com/pd_lifeptz
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КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагогические и управленческие кадры являются важнейшим ресурсом развития 

образовательной организации. Ведущими целевыми установками в области кадрового 

обеспечения являются:  

 совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

 адаптация начинающих педагогов к педагогической деятельности; 

 обновление кадрового  состава учреждения; 

 повышение мотивации педагогического труда;  

 проведение процедуры аттестации педагогических работников, проработавших в 

учреждении более 2-х лет.  

Численность работников по состоянию на 09.01.2021 года составляет 184 человека.  

Педагогических работников – 142 человека, кроме того внешних совместителей – 14 человек.  

 Администрация (руководитель, заместители руководителя)  - 5 человек. 

 Учителя – 21 человек; 

 педагоги дополнительного образования – 94 человека; 

 методисты – 10 человек; 

 другие педагогические работники - 12 человек; 

 учебно-вспомогательный персонал – 15 человек; 

 обслуживающий персонал – 27 человек. 

В отпуске по уходу за ребенком находятся 7 человек.  

 

Таблица 4. 

Возраст педагогических работников 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Моложе 25 лет 4 5 9 12 

25 - 35 лет 27 26 34 34 

36 – 50 лет 40 34 50 50 

старше 51 года 43 39 47 46 

 

Состав педагогических кадров по уровню образования  

Таблица 5. 

  Уровень образования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

высшее профессиональное 91 79 112 113 

среднее профессиональное 23 25 28 29 

среднее  общее 0 0 0 0 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы 

Таблица 6. 
Стаж педагогических работников 2017  г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Менее 2-х лет 4 3 9 10 

2-5 лет 7 5 7 8 

5-10 лет 15 19 21 22 

10-20 лет 18 19 33 37 

20 лет и более 58 58 70 65 

 

В ходе реализации Программы развития с целью создания системы непрерывного 

профессионального обучения педагогов Дворца, ежегодно создается перспективный план 

аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 
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Квалификационный уровень педагогических кадров  

Таблица 7. 

категория 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г. 

высшая категория 48 чел (48%) 53 чел  (51 %) 59 чел (42 %) 61 чел (43%) 

первая категория 9 чел  (8 %) 7 чел  (6,7 %) 9 чел (6,6 %) 7 чел (5%) 

соответствие должности 37 чел  (36%)   31 чел  (30 %) 42 чел (30 %) 45 чел (32%) 

Без категории 8 чел  (7 %) 13 чел (12,3 %) 30 чел (21,4 %) 29 чел (20%) 

 

В 2020 году в целях стимулирования повышения уровня квалификации сотрудников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, повышения 

эффективности и качества педагогического труда, а также обеспечения  дифференциации  

уровня  оплаты  труда был аттестован 21 человек. Из них 21 человек прошли аттестацию на 

высшую категорию,  на первую категорию – 2 человека, на соответствие занимаемой 

должности 7 человек.  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования педагоги Дворца регулярно проходят повышение квалификации по 

дополнительным образовательным программам и переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования.  На основании перспективного плана 

повышения квалификации 47 педагогов  Дворца прошли повышение квалификации в различной 

форме.  

Педагоги традиционно принимают участие в конференциях, вебинарах, мастер-классах и 

др. Повышение профессиональной компетентности педагогов организовано через   работу 

семинаров-практикумов, мастер-классов, открытые занятия.  

 

Таблица 7. 

Информация о педагогических публикациях в 2020 году 

 

 

№ п/п Название публикации Издание 

1.  Методические рекомендации к работе с 

ресурсами Школьной лиги РОСНАНО. 

Сайт Школьной лиги РОСНАНО. 

2.  Мастер-класс  «Пингвин – Карандашница «Ученье-свет»  в рамках международного 

творческого конкурса «Символ года» на 

сайте- «Страна Мастеров», адрес 

публикации-

https://stranamasterov.ru/node/1190547?k=all

&u=408233 

3.  Мастер-класс  «Птица счастья» Международный творческий конкурс 

«Символ года»- адрес публикации-

https://stranamasterov.ru/node/1190647?k=all

&u=408233 

4.  Мастер-класс «Закладка –снеговик» Всероссийский творческий конкурс для 

воспитателей на лучший новогодний 

мастер-класс» на сайте «Урок рф»-  адрес 

публикации-https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/masterklass_zakladka_snegovik_

111918.html 

5.   Инструктор групповых программ 

танцевальных направлений 

Методическое пособие для Регионального 

семинара «Инструктор групповых 

программ танцевальных направлений» 

6.  Знакомство с хип хопом «Родитель+ребенок» Разработан и записан танцевальный видео 

урок  для совместного занятия детей и 

родителей 

https://stranamasterov.ru/node/1190547?k=all&u=408233
https://stranamasterov.ru/node/1190547?k=all&u=408233
https://stranamasterov.ru/node/1190647?k=all&u=408233
https://stranamasterov.ru/node/1190647?k=all&u=408233
https://урок.рф/library/masterklass_zakladka_snegovik_111918.html
https://урок.рф/library/masterklass_zakladka_snegovik_111918.html
https://урок.рф/library/masterklass_zakladka_snegovik_111918.html
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7.  Сборник воспоминаний и рассказов «Память о 

войне от сердца к сердцу»  

Издательство «Версо» 2020 

 

8.  Публикация эссе в городской гражданской 

дистанционной акции «Чтобы Вечный огонь 

не погас» 

https://dtcentr.nubex.ru/ru/proekti/5367/15341 

10 авторов 

9.  Раздел Специальные проекты: Музыкально-

литературная гостиная, День рождения дворца, 

Вахта памяти 

Информационный ресурс МОУ 

«Петровский Дворец» https://pd-life.ru/ 

 

10.  «Дворец –судьба», автор Ольга Михайловна 

Посаженикова, учитель  

Сборник статей, посвященный Дню 

учителя 2020, МОУ «Петровский дворец» 

11.  «Просто рисуешь - и жизнь меняется», автор 

Ирина Борисовна Подгайская, заместитель 

директора  

Сборник статей, посвященный Дню 

учителя 2020, МОУ «Петровский дворец» 

12.  «Сила слова», автор Светлана Юрьевна 

Заалова. Педагог дополнительного 

образования 

Сборник статей, посвященный Дню 

учителя 2020, МОУ «Петровский дворец» 

13.  «Театр может научить всему! И русскому - 

тоже», автор Андрей Олегович Сухов, педагог 

дополнительного образования 

Сборник статей, посвященный Дню 

учителя 2020, МОУ «Петровский дворец» 

 

14.  «Год памяти и славы: сохраняем историю 

вместе», автор Светлана Федоровна Семенова, 

педагог дополнительного образования 

Сборник статей, посвященный Дню 

учителя 2020, МОУ «Петровский дворец» 

15.  «Эпистолярный жанр как часть корпоративной 

культуры», авторы Дина Гурьевна Кострова. 

Педагог дополнительного образования, Юлия 

Владимировна Микшиева, педагог-психолог 

Сборник статей, посвященный Дню 

учителя 2020, МОУ «Петровский дворец» 

16.  «Культурный перекресток», авторы ролика 

М.М. Карасева, Т.М. Вайнонен, Е.Ю. 

Сонникова (ролик создан С.А.Трешкиным) 

Ролик по итогам реализации 

Международной дистанционной 

олимпиады по межкультурному 

взаимодействию «Культурный 

перекресток» в рамках городской 

образовательной выставки «Современные 

формы и технологии формирования и 

развития социальной активности 

обучающихся» 

17.  «Наночастицы в терапии бактериальных 

инфекций», 

Методическая экспертиза авторских  

материалов для образовательного сценария 

электронного образовательного курса, автор 

И.Б.Подгайская 

Образовательная онлайн платформа 

«Стемфорд» https://stemford.org/ 

 

18.  «Машина временив химии»,  Методическая 

экспертиза авторских  материалов для 

образовательного сценария электронного 

образовательного курса, автор И.Б. Подгайская 

Образовательная онлайн платформа 

«Стемфорд» https://stemford.org/ 

19.  «Эпигенетика или когда ДНК знать мало»,  

Методическая экспертиза авторских  

материалов для образовательного сценария 

электронного образовательного курса, автор 

И.Б. Подгайская 

Образовательная онлайн платформа 

«Стемфорд» https://stemford.org/ 

20.  «Как нанотехнологии расширяют возможности 

оптогенетики»,  Методическая экспертиза 

авторских  материалов для образовательного 

Образовательная онлайн платформа 

«Стемфорд» https://stemford.org/ 

https://dtcentr.nubex.ru/ru/proekti/5367/15341
https://pd-life.ru/
https://stemford.org/
https://stemford.org/
https://stemford.org/
https://stemford.org/
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сценария электронного образовательного 

курса, автор И.Б. Подгайская 

21.  Методические материалы по составлению 

Программы развития Авторской федеральной 

инновационной школы ОАНО «Школа 

«Унисон»,  авторы М.М. Карасева, И.Б. 

Подгайская 

http://unisonschool.ru/ 

 

22.  Экспертиза электронного образовательного 

курса еНАНО "Электронная кода: попробуй 

повторить» 

Сайт еНАНО 

23.  Экспертиза электронного образовательного 

курса еНАНО "Зеленые и природоподные 

технологии экономического экологичного 

биосинтеза наночастиц в благородных и 

тяжелых металлов" 

Сайт еНАНО 

24.  Урок географи в 5-м классе по теме «Вода – 

это жизнь…» 

Сборник методических рекомендаций по 

проведению занятий и тематических 

уроков для учащихся и воспитанников 

образовательных организаций "Уроки 

воды" 

 

Выступления педагогических работников на конференциях и семинарах муниципального, 

республиканского, регионального, межрегионального, федерального, международного 

уровнях  

№п/

п 

ФИО Тема Мероприятие Уровень 

1. 1 Сухов А.О. Театральная педагогика Международная 

культурно-

просветительская 

экспедиция Послов 

русского языка в 

качестве театрального 

педагога 

Всероссийский 

2. 2 Каширина Н.А. «Фольклорный танец» Семинар для 

руководителей 

хореографических 

коллективов 

Республике Карелия  

Региональный 

3. 3 Каракчеева С.Н Постановка танца Семинар для 

инструкторов 

групповых программ 

танцевальных 

направлений 

Региональный  

4. 4 Каракчеева С.Н. Тренировка по фитнесс-

аэробике  

Семинар для 

спортивных судей и 

тренеров по виду 

спорта «Фитнес -

аэробика 

Региональный  

5. 5 Подгайская И.Б.  Современные ресурсы 

для организации 

естественно-научного 

Онлайн семинар 

Школьной лиги 

РОСНАНО. 

Межрегиональ

ный 

http://unisonschool.ru/
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образования  

6. 6 Вайнонен Т.М. Финансовая 

грамотность 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современный урок 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» ДПО РК 

«КИРО» 

Региональный  

7. 7 Карасева М.М. Опыт участия во 

всероссийском проекте 

«Учим учиться»  

Петербургский 

педагогический онлайн 

форум 

Всероссийский  

8.  Каракчеева С.Н. Ситуация спортивной 

отрасли в условиях 

корона вируса 

Совещание 

Министерства спорта 

РК 

Региональный 

9.  Каракчеева С.Н. Развитие фитнес –

аэробики в 2020 г 

Конференция 

Региональных 

представителей ФФАР 

Федеральный 

10.  Карасева М.М. Итоги реализации 

проекта «Учим учиться 

в Петровской школе» 

ИТНШ-2020 Федеральный 

11.  Карасева М.М. Участник секции 

«Рейтинги в 

образовании. Топ -100 и 

школы участницы 

программы «Школьная 

лига РОСНАНО» 

«Цифровая педагогика 

и инновационный 

потенциал кризиса» 

Online-семинар для 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

инновационных 

проектов, 

координаторов и 

педагогов 

Федеральный 

12.  Семенова С.Ф. Педагогическое эссе Итоговый семинар для 

участников конкурса 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования 

муниципальны

й 

13. 1 Марина 

Михайловна 

Карасева, Ирина 

Валерьевна 

Полищук 

«Время перемен. Учим 

учиться в цифровой 

среде» 

Августовский 

общественно-

педагогический форум 

муниципальной 

системы образования 

Петрозаводского 

городского округа 

«Современное 

образование: через 

технологии к новому 

качеству» 

муниципальны

й 
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14. 2 Светлана 

Анатольевна 

Крыж  

«Интеграция основного 

и дополнительного 

образования» 

Августовский 

общественно-

педагогический форум 

муниципальной 

системы образования 

Петрозаводского 

городского округа 

«Современное 

образование: через 

технологии к новому 

качеству» 

муниципальны

й 

15. 3 Ощепкова Марина 

Ивановна, 

Подгайская Ирина 

Борисовна 

Дорожная безопасность Интервью 

Радиокомпании 

«Карелия» 

муниципальны

й 

16. 1 Мартынова М.А.  Особенности работы на 

образовательном 

ресурсе GlobalLabs 

Съезд Технократов Муниципальн

ый 

17. 2 Мартынова М.А. Особенности ЕГЭ по 

информатике на 

компьютере 

МО учителей 

информатики 

Муниципальн

ый  

18. 3 Егорина Е.С. «Урок вне школы» - 

эффективная практика 

здоровьясбережения» 

Фрадковские чтения 

(КИРО) 

Республиканск

ий  

19. 4 Егорина Е.С., 

Сонникова Е.Ю.  

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей физики, 

математики по 

программе 

«Индивидуальный 

проект по ФГОС» 

КИРО 

Республиканск

ий  

 

 

Издательская служба Петровского Дворца выпускает разнообразную продукцию, 

направленную на повышение качества образовательного процесса. В 2020 году был 

подготовлен и выпущен электронный сборник, в который вошли статьи педагогов МОУ 

«Петровский Дворец» https://viewer.joomag.com/pd-october-2020/0559570001601758037?short& . 

 

В 2020 году педагоги Дворца принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 Семенова С.Ф. (Республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников сферы дополнительного образования Республики Карелия «Сердце 

отдаю детям» - первое место в финале конкурса; конкурс «Педагог года 2020»- первое место в 

финале конкурса);  

Белкина Е.С. (Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» – второе место в финале конкурса);  

Савельева А.А. (Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» – третье место в финале конкурса);  

Егорина Е.А. (IV городской фестиваль-конкурс мастер-классов и/или методических 

вебинаров "Секреты успешного воспитания" - победитель);  
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Зайцева Л.Г. (IV городской фестиваль-конкурс мастер-классов и/или методических 

вебинаров "Секреты успешного воспитания - победитель).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Одним из инструментов организации образовательного процесса является учебно-

методическое обеспечение, которое непосредственно отражает способы построения учебного 

процесса. 

Основная цель учебно-методического обеспечения — создание условий для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Для этого необходимо предоставление 

учащимся комплекта учебно-методических материалов для работы. Одна из важных 

составляющих учебно-методического обеспечения – учебно-методические комплексы 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

Педагогами учреждения ведется работа по созданию, обновлению и корректировке 

документов, входящих в УМК:  

 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы; 

 Рабочие программы учебных дисциплин,  

Содержание дополнительного образования детей в МОУ «Петровский дворец» 

обусловлено функциями свободного времени детей и направлено на создание эмоционального 

комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого участника 

образовательной деятельности. Предлагаемое детям дополнительное образование отвечает их 

интересам. Его содержание отбирается педагогами в соответствии с принципами адекватности 

интересам и возможностям детей, актуальности, новизны, доступности, привлекательности, 

природной и культурной сообразности. Учебно-методическая литература, библиотечно-

информационные ресурсы представлены в достаточном количестве, необходимом для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Таблица. 8  
Наименование Состоит экземпляров на конец 

2020 года 

Объем фондов библиотеки 14161 

из него: учебники 5501 

учебные пособия 35 

художественная литература 8305 

справочный материал 230 

аудиовизуальные документы 90 

 

Информационно обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Таблица. 9 

Наименование  Величина 

число посадочных мест библиотеки 55 

из них:  оснащены персональными компьютерами  3 

число зарегистрированных пользователей, человек   462 

число посещений, человек 4402 

 

 

 

Информационная открытость МОУ «Петровский Дворец» 
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Таблица 10. 

Наименование Наличие 

Наличие фиксированной телефонной связи 784135 

Адрес электронной почты mail@pd.karelia.ru 

Вебсайт в Интернете http://pd.karelia.ru/ 

Наличие на вебсайте информации по нормативному 

закрепленному перечню сведений о деятельности организации 
http://pd.karelia.ru/sveden/ 

Наличие данных об организации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных 

организациях (bus.gov) 

В наличии 

 

Максимальная скорость доступа к Интернету - 10 Мбит/сек.  

 

В системе информационного обеспечения важнейшая роль отводится  сайту Дворца   
http://pd.karelia.ru/.  

Структура  сайта соответствует 

 Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред.от 27.11.2017) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации».   

 Методическим рекомендациям о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети "интернет". 

(Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации департамент 

государственной политики в сфере общего образования № 08-1184, 14.05.2018). 

К ресурсу подключена Яндекс-Метрика, которая позволяет отслеживать охват и 

вовлеченность пользователей. 

Посетители: 

Всего за период январь 2020 – январь 2021: 

 Всего посетителей – 12079 чел., 

 Новых посетителей – 11821 чел. 

 

МОУ «Петровский Дворец»  представлен в социальной сети «Вконтакте». Целью 

данного информационного ресурса является создание условий для повышения лояльности 

аудитории образовательному учреждению. 

Задачи: 

 Информирование аудитории о событиях, происходящих в учреждении 

 Поддержка положительного имиджа учреждения 

 Просвещение аудитории по вопросам дополнительного образования 

 Безбарьерное общение с пользователями, получение обратной связи от родительской и 

педагогической общественности 

 Продвижение уникальных продуктов 

 Развитие сетевого взаимодействия; интеграция основного и дополнительного 

образования 

Аудитория сообщества (https://vk.com/pd_lifeptz): 7256 чел. Количество подписчиков 

увеличилось за календарный год почти на 1000 человек. Выросла доля подписчиков до 18 лет. 

Характеристика аудитории сообщества (пол и возраст) 

http://pd.karelia.ru/
http://pd.karelia.ru/sveden/
http://pd.karelia.ru/
https://vk.com/pd_lifeptz
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На платформе сообщества было проведено несколько праздников МОУ «Петровский 

Дворец» - Фестиваль «Под салютом Великой Победы», «День Рождения Дворца», праздник 

«Кто ходит в гости во Дворце», праздник «С нежностью, маме!». Данный формат позволяет 

сохранять интерес аудитории к событиям, происходящим в МОУ «Петровский Дворец», а 

также объединяет всех участников образовательного процесса в условиях ограничительный 

мер. 

Также появилась постоянная рубрика «5 минут о Дворце» - еженедельный новостной 

видеоролик. 

Наблюдается устойчивый интерес аудитории к публикуемому контенту. Ресурс 

сообщества позволяет объединить все коллективы Дворца в едином информационном поле. 

Родители обучающихся проявляют высокий уровень доверия к учреждению, как к источнику 

информации. 

На графике представлены средние показатели за месяц. 

 
Ежедневная посещаемость группы сохраняется на уровне 70-100 пользователей, 

количество просмотров записей Дворца растет. Группа "Петровского Дворца" является 

полноценным источником информации для обучающихся, педагогов и родителей.  

 

Информационный ресурс pd-life.ru 
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Информационный ресурс Информационный ресурс pd-life.ru создан для 

информирования широкой аудитории о событиях, которые происходят в МОУ «Петровский 

Дворец», а также для размещения специальных проектов, реализованных в сети. На сайте есть 

специальный раздел «Галерея» (https://pd-life.ru/galereya), в котором размещены видео-визитки 

коллективов Дворца с контактной информацией для связи с педагогами. В настоящий момент 

на сайте размещено5  специальных проектов: 

 Проект «Культурные каникулы в Петровском Дворце» (https://pd-life.ru/kult_kanikuly) 

 Музыкально-литературная гостиная «Долго будет Карелия сниться…», посвященная 

100-летию Республики Карелия (https://pd-life.ru/gostynaya-100let-karelii) 

 Музыкально-литературная гостиная «Сквозь время», посвященная 75-летию Великой 

Победы (https://pd-life.ru/mus-lit-gostinaya) 

 День Рождения Дворца – 2020 (в дистанционном формате в условиях пандемии 

коронавируса) (https://pd-life.ru/birthday2020) 

 Проект «Вахта памяти» (воспоминания о родственниках воспитанников Дворца, 

сражавшихся на фронтах войны и трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной 

Войны) (https://pd-life.ru/vachtapamyati2020) 

Также на информационном ресурсе был проведен уникальный проект «Сам себе 

лагерь» (июнь 2020) в дистанционном формате (https://pd-life.ru/sam-sebe-lager), который 

совмещал в себе ежедневные Zoom-конференции с обучающимися и работу участников в 

интерактивном специально созданном для проекта пространстве. 

К ресурсу подключена Яндекс-Метрика, которая позволяет отслеживать охват и 

вовлеченность пользователей. 

Посетители: 

Всего за период январь 2020 – январь 2021: 

 уникальных посетителей – 5432 чел., 

 количество посещений – более 10000  

 более 75% пользователей скроллят страницы ресурса на 90 %. Это 

показатель свидетельствует о высокой вовлеченности аудитории. 

Информационный ресурс pd-life.ru свёрстан из zero-блоков, имеет уникальный дизайн, 

собственную страницу 404 (https://pd-life.ru/oshibka404), хорошо индексируется поисковыми 

системами, позволяет воплощать в жизнь разные творческие идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pd-life.ru/oshibka404
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КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Наличие и использование площадей учреждения 

Таблица 11. 

 

Наименование Площадь 

Общая площадь зданий 10 712 

в том числе площадь по целям использования: учебная 928 

учебно-вспомогательная 8584 

из нее площадь занимаемая библиотекой 185 

подсобная 1200 

общая площадь земельного участка 22 320 

 

Информационная база учреждения 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Таблица 12. 
Наименование Количество Используемые 

в учебных 

целях 

Персональные компьютеры  (всего) 81 53 

из них    ноутбуки 18 18 

планшетные компьютеры 10 10 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 71 53 

имеющие доступ к Интернету 71 53 

мультимедийные проекторы 13 13 

интерактивные доски 11 11 

принтеры 10 - 

многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

5 - 

 

 

Наличие специальных программных средств 

Таблица 13. 
Наименование Наличие 

Обучающие компьютерные программы В наличии 

Электронные версии учебников В наличии 

Электронный журнал, электронный дневник В наличии 

Средства контент фильтрации доступа к Интернету В наличии 
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Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «Петровский Дворец»  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность Основное  образование  

1.1 Общая численность учащихся 358 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

149 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

155 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

54 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

121/ 45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Экзамены в 

формате ОГЭ не 

проводились 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Экзамены в 

формате ОГЭ не 

проводились 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

49,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

¼% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

¼% 

 Образовательная деятельность Дополнительное образование  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  

(Всего: 5895 человек) 

4196 человек 

(1 человек 

посчитан 1 раз) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 16 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет)  1197  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 1770 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15- 17 лет) 395 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

161 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

1424 человека / 

24% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек /   0  % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

248 человек /  0,5 

% 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья* 

(Примечание: учет детей с особенностями обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в организации не ведется в полной мере) 

53 человек / 0,08 

% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей* 

 (Примечание: учет детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в организации этой категории не ведется в полной мере) 

0 человек / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты* 

(Примечание: учет детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в организации этой категории не ведется в полной мере) 

0 человек /0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию* 

(Примечание: учет детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в организации этой категории не ведется в полной мере) 

0 человек / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

2560 человек / 

55% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

5617 человек/ 

100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 3230 человек/ 

60% 

1.8.2 На региональном уровне 2845 человек/ 

50 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1103 человек/ 19 

% 

1.8.4 На федеральном уровне 780 человек/0,6 % 

1.8.5 На международном уровне 500 человек/0,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

3103 человек/ 

55% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1567 человек/ 

23% 

1.9.2 На региональном уровне 154 человек/ 4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 390 человека/ 8% 
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1.9.4 На федеральном уровне 240  человек/ 

4,4% 

1.9.5 На международном уровне 350 человека/  8 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся 

4196 человек/ 

54% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

68 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 53 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 4 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единицы 

1.11.4 На федеральном уровне 4 единиц 

1.11.5 На международном уровне 5 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  114 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

112 человек/ 98% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

95 человек/ 83% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 человека/16% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 0,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

110 человек/ 78 % 

1.17.1 Высшая 55 человек/ 48% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 6% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 13 человек/ 9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 16% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

39 человек/30% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

30 человек/24% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

95 человек/68% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

6  человека / 0,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 68 единиц 

1.23.2 За отчетный период 33 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся  в расчете на один компьютер  18 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

46 единиц 

2.2.1 Учебный класс 40 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 
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2.2.4 Танцевальный класс 5 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

3 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 2 единицы 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

5617+358 /100 % 
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