


В 2020-2021 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 
(общеразвивающие и предпрофессиональные) реализовывались в Бокситогорском 
муниципальном районе 
 в 6 организациях дополнительного образования: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорская детская школа искусств»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Ефимовская детская музыкальная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская юношеская спортивная школа города Пикалево им. Н.И.Жебко»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Пикалевская детская школа искусств»; 
 в 11 общеобразовательных организациях: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя 
общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №3»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Пикалево; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 города Пикалево»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г.Пикалево; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г.Пикалево им.А.П.Румянцева; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская 
средняя общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подборовская 
основная общеобразовательная школа». 
в 3 дошкольных образовательных организациях: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №7 комбинированного вида» города Пикалёво; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 4 комбинированного вида города Бокситогорска»; 
в 4 государственных образовательных организациях: 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области «Борский агропромышленный техникум»; 



 Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской 
области «Ефимовская школа — интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы»; 

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

 ДОЛ «Маяк», филиал ДОЛ «Восток»; 
Также в Бокситогорском районе проводилось обучение в мобильном технопарке 

«Кванториум» г. Всеволожск. 
 
Все учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по общеразвивающим и (или) предпрофессиональным программам. 
 
Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования 

Бокситогорского муниципального района:  
 
Нормативные документы Российской Федерации 

1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4. Государственная целевая программа «Современное образование в Ленинградской 

области». 
5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р. 
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы». 
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года". 

8. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по 
реализации государственной политике в области образования и науки". 

9. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

"О утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей". 

11. Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации". 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 года №467 "Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей"  

 
Нормативные документы Ленинградской области 

13. Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз "Об образовании в 
Ленинградской области" 

14. Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования Ленинградской области»  
15. Региональный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный на заседании 

организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области от 11 
декабря 2018 года №10. 

16. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 17 октября 2018 года №554-р 
“О создании регионального модельного центра дополнительного образования детей в  
Ленинградской области” 



17. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 октября 2018 года № 587-
р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 
17 октября 2018 года №554-р “О создании регионального модельного центра 
дополнительного образования детей в  Ленинградской области» 

18. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 №488-р «О 
персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в 
Ленинградской области» 

19. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 439-р 
«О концепции создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" в 
Ленинградской области» 

20. Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
от22 июля 2019 года №39 «Об утверждении Регламента проведения общественной 
экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в Ленинградской 
области» 

 
Нормативные документы Бокситогорского муниципального района: 

21. Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском 
муниципальном районе Ленинградской области» на 2019-2021, на 2020-2022 годы. 

22. Приказ комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области от 20.07.2018 № 41 "Об утверждении Порядка расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
образовательными организациями, подведомственными комитету образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области". 

23. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Бокситогорском 
муниципальном районе». 

24. Распоряжение Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района от 30.12.2019 года №665 «О мероприятиях по созданию 
новых мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном 
районе». 

25. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 
21.01.2020 года №44 «Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по 
достижению показателей результативности использования БМР в 2020 году субсидии 
на создание новых мест в ОО различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области "Современное образование 
Ленинградской области" 

 
Планируемые задачи 2020-2021 учебный год (показатели реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование» на 2021 год): 

 
 обеспечение охвата 78% детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет 

образовательными программами дополнительного образования детей; 
 обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, охвата ей 35% детей от 5 до 18 лет; 



 обеспечение в 2020-2021 учебном году выполнение показателя «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной направленности» 21%. 

 обеспечение охвата дополнительными образовательными программами, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 52% детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 внедрение системы наставничества в дополнительном образовании и обеспечение 
охвата 25% обучающихся старше 10 лет различными формами наставничества. 

 
Охват обучающихся образовательными программами 

дополнительного образования 
 
В 2020 году по данным Росстата в Бокситогорском муниципальном районе 

проживает 6401 ребенок в возрасте 5-18 лет. 
 

Организация мест для обучения  
по дополнительным образовательным программам 

 
В 2020-2021 учебном году детей 5-18 лет Бокситогорского района организациями 

всех типов и видов было организовано 6530 мест для обучения, что составляет 102% от 
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2019-20 – 5895 мест – 90,1%; 2018-19 – 
6031 чел. – 92,8%): 

 в организациях дополнительного образования было организовано 4512 места для 
обучения, что составило 70,4% от общего числа детей (в 2019-2020 уч. году - 4460 чел. - 
67,8%, в 2018-2019 - 4310 человек (65,1%). 

 в общеобразовательных организациях – 1444 места, что составило 22,6% от 
общего числа детей (в 2019-20 - 1435 человек (22,3%), в 2018-19 году – 1721 человек 
(26,5%). 

 в дошкольных образовательных организациях впервые были организованы 47 мест 
(0,7%) от общего числа детей. 

 в государственных образовательных организациях, находящихся на территории 
Бокситогорского района также организовывались объединения дополнительного 
образования – 347 мест , 5,4% от общего количества детей 5-18 лет. 

 детским технопарком «Кванториум» г.Всеволожска было организовано 180 мест 
(2,8%) для обучения в Мобильном кванториуме. 
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В связи с тем, что многие дети посещают несколько объединений дополнительного 

образования, для подсчета итогового охвата детей дополнительным образования 
используются данные Навигатора дополнительного образования детей в Ленинградской 
области. По данным персонифицированного учета в навигаторе ДО в 2020-21 учебном 
году охват дополнительным образованием в районе составил 4038 человек (63,1%). В 
2020 году - 4765 человек (73,1%), в 2019 году - 4968 человек (75,1%). Разница в цифрах 



прошлых лет объясняется тем, что в система Навигатора ДО допускала дублирование 
обучающихся несколько раз за счёт повторной регистрации в различных 
образовательных организациях, а также в 2021 году не учитывается набор на новый 2021-
2022 учебный год, который пройдет в сентябре 2021 года. 

 
Охват детей 5-18 лет в разрезе образовательных организаций 

 

Название ОО Количество 
мест ДО 

% мест от 
числа 

обучающихся 

Количество 
охваченных 

детей ДО  

% от общего 
числа 

обучающихся в 
ОО  

ГАПОУ ЛО «Борский 
агропромышленный техникум» 14 2,6% 14 2,6% 

ГКОУ ЛО «Ефимовская 
коррекционная школа — 
интернат» 

67 100% 47 94% 

ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-
интернат» 58 100% 40 85,3% 

Лагерь «Маяк» 208 - 208 - 
Детский технопарк 
«Кванториум» и мобильный 
технопарк «Кванториум» г. 
Всеволожск 

180 - 177 100% 

МБДОУ «Детский сад № 4 КВ г. 
Бокситогорска» 23  23  

МБДОУ «Детский сад № 8 КВ г. 
Бокситогорска» 11  11  

МБДОУ «Детский сад №5 КВ г. 
Бокситогорска» 4  4  

МБДОУ «Детский сад №6 КС» 
г.Пикалево 3  3  

МБДОУ «ДС №7 КВ» 
г.Пикалёво 6  6  

МКОУ «Подборовская ООШ» 48 88,9% 39 72,2% 
МКОУ «Заборьевская СОШ» 60 100% 29 58% 
МБОУ « Борская СОШ» 132 74,6% 85 47,5% 
МБОУ «Бокситогорская ООШ 
№1» 195 57% 143 41,8% 

МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво 242 45,6% 123 23,2% 
МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№3» 286 44,2% 192 29,7% 

МБОУ « СОШИ п. 
Ефимовский» 119 41,2% 97 33,6% 

МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№2» 189 29,8% 134 21,1% 

МБОУ « СОШ №3» города 
Пикалёво 117 18,7% 112 17,5% 

МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво 
им. А.П. Румянцева 44 6,5% 41 6,1% 

МБОУ «ООШ №2 г.Пикалёво» 12 3,8% 16 5,1% 
МБОУ ДО «Бокситогорская 508 - 327 64,4% 



детская школа искусств» 
МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДЮСШ» 559 - 529 100% 

МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования» 

2263 - 1774 78,4% 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 
имени Н.И.Жебко» 852 - 822 96,5% 

МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ» 74 -- 74 100% 
МБОУ ДО «Пикалёвская 
детская школа искусств» 256 - 256 100% 

ИТОГО 6530 - - - 
 

Охват школьников дополнительным образованием 
 
С помощью сопоставления списков обучающихся школ и дополнительного 

образования из информационных систем ГИС СОЛО и ЕАИС «Навигатор ДО» можно 
узнать количество охваченных дополнительным образованием школьников в разрезе 
каждой общеобразовательной организации: 

 

Название ОО Количество 
обучающихся 

Количество охваченных 
детей ДО в различных 

организациях 

% охваченных ДО 
от общего числа 
обучающихся в 

ОО 
МКОУ «Подборовская 
ООШ» 54 47 87% 

МКОУ «Большедворская 
ООШ» 45 37 82,2% 

МБОУ « СОШИ п. 
Ефимовский» 289 220 76,1% 

МБОУ «Бокситогорская 
ООШ №1» 342 244 71,3% 

МКОУ «Заборьевская 
СОШ» 50 34 68,0% 

МБОУ «СОШ №4» г. 
Пикалёво им. А.П. 
Румянцева 

674 446 66,2% 

МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №2» 634 417 65,8% 

МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №3» 647 426 65,8% 

МБОУ «ООШ №2 
г.Пикалёво» 317 208 65,6% 

МБОУ « Борская СОШ» 177 116 65,5% 
МБОУ « СОШ №3» 
города Пикалёво 627 388 61,9% 

МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалёво 531 326 61,4% 

 4387 2909 66,3% 



Контингент обучающихся по возрастным категориям 
 
В целом по Бокситогорскому району возрастной контингент обучающихся, посещающих 
объединения дополнительного образования: 
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Если рассматривать возраст обучающихся отдельно по типам учреждений, то в 
организациях дополнительного образования:  
5-6 лет – 478 человеко-мест (в 2020 году - 211, в 2019 году - 194) 
7-10 лет – 1754 человеко-мест (в 2020 году - 2624, в 2019 – 2249) 
11-15 лет – 1777 человеко-мест (в 2020 году - 1541, в 2019 году - 1655) 
16-17 лет – 503 человеко-мест (в 2020 году – 389, в 2019 году - 308) 
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количество общеобразовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования: 2020-2021 уч. год – 10 (83,3%), 2019-2020 уч. год – 9 (75 
%), 2018-2019 уч. год – 10 (56%). 
в общеобразовательных организациях было организовано: в 2020-2021 уч. году – 
1444 мест ( 2019-2020 уч. год – 1435 мест; 2018-2019 уч. год -1828 мест).  В % 
соотношении места распределены следующим образом: 
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Контингент обучающихся по гендерному признаку (в организациях 
дополнительного образования): 

мальчиков: в 2021 году – 2015 чел.  – 50 % (в 2020 году -1685 чел. (46,9%), в 2019 году - 
1876 чел. (43,5%), в 2018 г. - 1818 чел. (42,8%),  



девочек : в 2021 году –2023 чел. – 50% (в 2020 году -1910 чел. (53,1%), в 2019 году -  2434 
чел. (56,5%), в 2018 году - 2431 чел. (57,2%). 
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В организациях дополнительного образования занимаются дети, состоящие на  
учете в ОДН – 21 чел. - 22,8% (в 2020 году - 26 чел. (27%), в 2019 году -20 человек 
(15,4%), в 2018 году - 17 человек (12%). 

 
Охват детей с ОВЗ программами дополнительного образования 

 
На территории Бокситогорского района проживают 433 детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, из них: 
посещающие дошкольные муниципальные образовательные учреждения 187 человек, 
посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения 217 человек. 

 
Согласно целевым показателям по реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году необходимо 
обеспечить охват дополнительными образовательными программами, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 52% детей с ограниченными возможностями 
здоровья (210 детей). 

По данным мониторинга по состоянию на конец 2020-2021 учебного года в 
образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы проходят обучение 158 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что составляет 39,1% 
от общего числа детей 5-18 лет в Бокситогорском районе. 
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Обучающиеся по ДОП  36 3 6 - 48 55 148 
Обучающиеся по 
адаптированным ДОП 2 - 2 - 1 - 5 10 

в том числе: 
Обучающиеся совместно 
с другими учащимися 
(инклюзивно) 

- 36 3 6 - 48 55 148 

Обучающиеся в 
отдельных 
объединениях, группах 

- - - - - - - - 

Обучающиеся только с 
посещением педагогами 
на дому 

2 - 2 - 1 - 5 10 

 



Внедрение системы персонифицированного финансирования 
 
С 1 августа 2020 года началась выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования (сертификатов с номиналом). Подготовка к внедрению системы 
персонифицированного финансирования началась в 2019 году и включала в себя 
наполнение ЕАИС «Навигатор ДО» данными об организациях, реализующих 
дополнительные образовательные программы, о самих программах дополнительного 
образования. Создание личных кабинетов родителей или детей, старше 14 лет. В 2020 
году началась разработка нормативной базы, а также параметров расчета стоимости 
сертификата ПФ в Бокситогорском районе. Также всем детям, зарегистрированным в 
навигаторе и подтвердившим свои данные с помощью СНИЛС, были выданы 
сертификаты персонифицированного учёта. Родители или дети, старше 14 лет должны 
были подать заявки на посещаемые программы дополнительного образования через 
портал Навигатора дополнительного образования. 

В Бокситогорском районе были разработаны и приняты следующие нормативные 
документы: 
1. Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области , утвержденный 
распоряжением комитета образования АБМР ЛО №475 от 26.03.2020 

2. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Бокситогорском муниципальном районе на 2020 год, утвержденная приказ 
комитета образования АБМР ЛО №16 от 06.05.2020 

3. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Бокситогорском муниципальном районе Порядок предоставления грантов в 
форме субсидии частным образовательным организациям, утвержденные 
постановлением АБМР ЛО №353 от 06.05.2020 

4. Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрацией Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования (утвержден постановлением администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17 февраля 2021 
года № 134 "О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского 
муниципального района от 23 сентября 2019 года № 877 (в редакции от 6 мая 2020 
года № 353) «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе" 

5. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Бокситогорском муниципальном районе на 2021 год, утвержденная приказ 
комитета образования АБМР ЛО №79 от 12.12.2020. 

6. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов 
персонифицированного финансирования на территории Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (постановление администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 27 апреля 2021 
года №374). 

 



 Расчетное количество сертификатов с номиналом – 2241 шт. (35% от общего числа 
детей от 5 до 18 лет), номинал сертификата в 2021 году – 13 670 рублей (Количество 
часов программы, предположительно покрываемое сертификатом - 144), таким образом 
на реализацию сертификатов с номиналом из средств муниципального бюджета 
предусмотрено 30 634 500 рублей. 

В мае 2021 года была проведена периодической оценки использования 
сертификатов персонифицированного финансирования на территории Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, в ходе которой были выявлены 114 
выданных, но неиспользуемых сертификатов ПФ. Данные сертификаты были 
аннулированы и переданы другим детям, подавшим заявку на получение сертификата 
ПФ. 

По состоянию на 1 июля 2021 года: 
 

Учреждение 

Детей 
обучается, чел 

(с 
использование
м средств ПФ) 

Оказанных 
услуг, за 

календарный 
год (с 

использование
м средств ПФ) 

Договоров 
заключено 

Объем 
оказанных 
услуг, руб. 

МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования» 

1146 1615 2617 6 034 873,34 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 
имени Н.И.Жебко» 351 353 661 2 142 011,52 

МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДЮСШ» 335 337 611 2 086 103,91 

МБОУ ДО «Бокситогорская 
детская школа искусств» 212 372 724 899 211,24 

МБОУ ДО «Пикалёвская 
детская школа искусств» 199 218 401 870 766,44 

МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ» 63 103 187 221 602,77 

ИТОГО 2306 2998 5201 12 254 569,22 
(41%) 

 
Выводы:  
 

 количество организованных в районе мест обучения по программам дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования увеличился и составил 
102% от общего числа детей в возрасте 5-18 лет; 

 коэффициент отношения количества мест и количества охваченных дополнительным 
образованием детей =1,6, таким образом для того, чтобы охватить 78% детей 
дополнительным образованием необходимо создать дополнительно ещё 1458 мест; 

 в 2021-2022 учебном году необходимо увеличить число мест дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях (например, через краткосрочные 
программы дополнительного образования для старшеклассников) в количестве не 
менее 50% от числа обучающихся; в 2020-2021 учебном году данный показатель не 
выполнен у 7 общеобразовательных организаций из 12; 

 социальным педагогам и классным руководителям нужно усилить индивидуальную 
работу с теми обучающимися, которые не посещают объединения дополнительного 
образования; 



 общий охват обучающихся программами дополнительного образования по району 
составил 63,1% (плановый показатель на 2021 год – 78%);  

 внедрение персонального учета обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием через ЕАИС «Навигатор ДО» дало возможность отследить общее 
количество охваченных детей вне зависимости от количества посещаемых 
объединений и образовательной организации.  

 дополнительными образовательными программами, в том числе с использованием 
дистанционных технологий обеспечены 39,1% детей с ограниченными 
возможностями здоровья (плановый показатель на 2021 год – 52%); 

 запущена система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, достигнут показатель по использованию сертификата с номиналом 
(сертификата персонифицированного финансирования) 35% детей от 5 до 18 лет; 

 положительным достижением дополнительного образования в этом учебном году 
стало равное количество мальчиков и девочек, среди обучающихся; это 
свидетельствует о востребованности объединений технической, естественнонаучной и 
физкультурно-спортивной направленности; 

 внедрение сертификатов персонифицированного учета и сертификатов с номиналом, 
повлекло за собой необходимость для учреждений дополнительного образования 
открывать объединения для не охваченных детей, а это, прежде всего, дети 
дошкольного возраста (количество возросло на 6,2%) и старшеклассники (возросло на 
2,9%): Также возросло количество обучающихся 5-9 классов на 7,1%, а обучающихся 
начальных классов - снизилось на 16,2%. 

 увеличивается количество детей, посещающих 1 объединение дополнительного 
образования, что говорит о более взвешенном и серьезном подходе к выбору 
направления дополнительного образования, а также о большей занятости в 
общеобразовательной организации.  

 
Реализуемые дополнительные образовательные программы 

 
Данные о количестве человек по направленностям в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях: 
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Государственные образовательные организации: 
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат» - 4 программы, 
ГБОУ ЛО «Ефимовская школа — интернат, реализующая адаптированные 
образовательные программы» - 6 программ, 
Мобильный технопарк «Кванториум» г. Всеволожск – 3 программы, 
Лагерь «Маяк» - 4 программы. 
 
 



 Общеобразовательные организации реализуют 90 дополнительных общеразвивающих 
программ. Сравнительные данные о сроках обучения:  
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Данные о количестве человек по направленностям в организациях дополнительного 

образования: 
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Ниже представлена диаграмма, показывающая процентное соотношение количества 

человеко-мест для обучающихся по направленностям. 
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Организации дополнительного образования реализуют 131 дополнительные 

общеобразовательные программы (в 2020 году – 118, в 2019 году – 118 программ), из 
них: 23 – предпрофессиональных, 108 общеразвивающих (в 2019-2020 – 23/95, 2018-2019 
– 23/95, в 2017-2018 - 107 , в 2015-2016 учебном году – 129 программ).  
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По срокам реализации дополнительных образовательных программ: 
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Мероприятия Регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование» 
 

1. Создание новых мест в дополнительном образовании 
В Бокситогорском районе к началу 2020-2021 учебного года созданы 504 новых места 

дополнительного образования на базе 4 образовательных организаций.  
Закуплено оборудование и мебель на сумму около 4 млн. рублей за счет субсидий из 

федерального, регионального и районного бюджета в рамках регионального проекта 
"Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование". Разработанные 
педагогами новые дополнительные общеразвивающие программы прошли процедуру 
независимой оценки качества образовательных программ на региональном уровне. 
Запись в новые объединения была открыта с 1 августа 2020 года через портал «Навигатор 
дополнительного образования Ленинградской области».  

В МБОУ ДО "Бокситогорский центр дополнительного образования" 
(г.Бокситогорск) открыт класс-лаборатория естественнонаучной направленности.  

Занятия 6 групп школьников 6,5-11 лет по программе «Удивляемся, восхищаемся и 
познаем» познакомит ребят с такими сложными науками как химия, экология через 
разнообразные опыты, лабораторные и творческие работы.  



Открыто обучение по 2 новым направлениям технической направленности "3D-
рисование" и "Интернет-вещей". Дошкольников и учеников младших классов 5,5-10 лет 
на занятиях увлекательного 3D-рисования педагоги центра научат создавать объемные 
модели из специального пластика с помощью 3D-ручек. 

Ребятам 12-17 лет в рамках курса "Интернет-вещей" открывается возможность 
научиться проектированию и изготовлению роботизированных систем и элементов 
"умного дома", принципам работы радиоэлектронных компонентов, электронных схем и 
датчиков.  

В г.Пикалево созданы новые места по 2 направлениям технической направленности 
"3D- рисование" и "3D - прототипирование". 

 
Созданы новые места дополнительного образования технической направленности в 

МБОУ «Бокситогорская СОШ №3».  
1. Для ребят 7-10 лет: 3D моделирование, навыки работы с 3d ручкой.  
2. Для ребят 13-15 лет: 3D моделирование и прототипирование. 
3. Для ребят 11-13 лет: Творческие задание в среде программирования Scratch - в 

среде программирования Scratch  
 
МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ» открыла 2 спортивно-оздоровительные 

группы в дер. Бор Бокситогорского района по программе "Сильные ребята" для ребят 14-
17 лет. Занятия проходят с использованием тренажерного зала в МБОУ "Борская СОШ" в 
рамках сетевого взаимодействия. Также открыто новое направление в работе учреждения 
– обучение плаванию для школьников 13-15 лет на базе Физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина".  

 
В МБОУ «СОШ №3» города Пикалево создано 84 новых места для обучения в 6 

новых объединениях дополнительного образования естественнонаучной направленности: 
"Я познаю мир" и "Хочу всё знать" для учеников 3-4 классов, "Увлекательна 
энтомология" и "Меридиан" для учащихся 5-7 классов, "Экспериментальная физика" и 
"Биология на службе медицины" для старшеклассников.  

 
2. Работа мобильного технопарка «Кванториум» в Бокситогорском районе 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Бокситогорская СОШ №3» начал работу 
Мобильный технопарк "Кванториум".  

Для учащихся школ г. Бокситогорска были проведены ознакомительные мастер-
классы по темам: "Соверши свой первый полет", "Робот рулит", "Твой первый робот", 
"Визуальное программирование", "Создай первую игру", "Собери свой первый коптер".  

В течение 2020-2021 учебного года в период х образовательных сессий в Мобильном 
кванториуме прошли обучение 180 ребят со всего района по программам 
дополнительного образования "Гео/Аэроквантум", "Промробо/Промдизайнквантум" и 
"IT/VRAR-квантум".  

Мобильный технопарк создан в рамках реализации регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах, на базе стационарного "Кванториума" в г.Всеволожск. 

 
В организациях дополнительного образования создаются программы и 

разработки, принимающие участие в конкурсах различного уровня:  
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» - Участие 
краткосрочной модульной  дополнительной общеразвивающей программы социально-
гуманитарной направленности «Планета творчества» в региональном конкурсе на 
выявление лучших дополнительных общеразвивающих разноуровневых программ, 



программ, реализуемых в сетевой форме, программ, реализуемых в дистанционной 
форме, для одаренных детей, детей с ОВЗ, для детей группы риска; 
- Всероссийский конкурс программно-методических разработок «Панорама 
методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-
гуманитарной направленностей» с международным участием организаций 
дополнительного образования и педагогических работников – соотечественников, 
работающих на русском языке за рубежом – 2 место (Холопова О.А., Никифорова С.В., 
Федорова И.Б.); 
- Областной Интернет конкурс методической продукции организаций дополнительного 
образования детей Ленинградской области - лауреаты (Федорова И.Б., Никифорова С.В., 
Колосова М.П.), участие (Шихалова О.А., Масычев П.Н., Миловзорова О.В.); 
- Всероссийский конкурс образовательных практик обновления содержания и технологий 
дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями, в том 
числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными 
организациями в 2021 году – участие (Ксенофонтова Н.Н., Петухова Н.В.). 
 
Выводы: 
 В общеобразовательных организациях по сравнению с предыдущим учебным годом 

снизилось количество учащихся на программах социально-гуманитарной 
направленности, но существенно увеличилось по технической. В организациях 
дополнительного образования существенно снизилось количество обучающихся по 
художественной направленности и увеличилось по социально-гуманитурной и 
технической направленности. 

 Рост мест технической направленности вызван созданием новых мест в 
дополнительном образовании технической направленности в рамках Национального 
проекта «Образование», а также деятельностью мобильного технопарка 
«Кванториум». 

 Рост социально-гуманитарной направленности в дополнительном образовании связан 
с открытием краткосрочных программ для отдаленных школ района, а также 
краткосрочных программ, реализуемых в летний период. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности составляет 1522 человека – 23,8% от общего числа детей 5-18 лет 
(плановый показатель 21%: на 2021 год). По сравнению с прошлым годом число детей 
увеличилось на 288 человек, 5,08%. Увеличение достигнуто с помощью участия в 
мероприятиях РП «Успех каждого ребенка»: создания новых мест в дополнительном 
образовании и Мобильного технопарка «Кванториум». 

 В связи с внедрением целевой модели развития дополнительного образования и 
персонифицированного финансирования в дополнительном образовании, в 2020-2021 
учебном года произошли изменения в распределении образовательных программ по 
срокам реализации: в дополнительных общеразвивающих программах увеличилось 
количество 1-4 летних программ обучения, что необходимо для выявления одаренных 
детей в различных областях с целью отбора на обучение по предпрофессиональным 
программам и долгосрочным программам в образцовых коллективах и студиях. 

 



Результативность обучающихся организаций дополнительного 
образования 

 
Количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований 

в 2020-2021 учебном году.  
Уровень Кол-во 

меро 
приятий 

Кол-во 
участников (без 
победителей и 

призеров) 

Победитель Призер 

Районный  71 748 592 592 
Областной 
(региональный) 

111 629 340 339 

Федеральный, 
Всероссийский 

80 204 101 244 

Международный 93 134 131 215 
Всего: 355 1715 / 38% 1164/ 25,8% 1390/ 

30,8% 
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Участие в мероприятиях по направленностям (выше районного уровня): 
 

Направленность Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призовых мест 

Социально-
гуманитарная 21 213 17 

Техническая 29 384 240 
Художественная 164 1181 775 
Естественнонаучная 5 35 23 
Физкультурно-
спортивная 

65 524 315 

Всего: 284 2337 1370 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.: 
 
Название олимпиады/конкурса Достижение 

(победитель, 
призёр…) 

Всероссийкий  
Всероссийские соревнования «Юный гандболист среди девушек до 14 лет 1чел-1место 
Всероссийские соревнования «Юный гандболист среди юношей дот14 лет 3чел-3место 
Всероссийские соревнования «Юный гандболист» среди девушек до 14 лет 1чел-2место 
Зональное первенство России по гандболу среди юношей 2008 г.р. Призер 
Зональные Всероссийские соревнования по гандболу среди девушек до 14 лет Призер 
Межрегиональные соревнования СЗФО и ЦФО по гандболу среди девушек до 16 
лет 

5 чел-3место 

Межрегиональные соревнования СЗФО и ЦФО по гандболу среди девушек до 15 
лет 

2чел-1место 



Полуфинальные Всероссийские соревнования по гандболу среди девушек до 14 
лет 

Победитель 

I Фестиваль-конкурс "Дедовы внуки" Диплом2ст – 1 чел 
Диплом3ст – 1 чел 

II Всероссийский конкурс художественного слова и театрального искусства 
«Вдохновленные словом» 

Победитель: 2 чел 

V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 
творчества  «Звезда спасения» Диплом- (15 чел 

VI межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел «Сохраняя 
традиции, сохраняем Россию!» Лауреат 3ст -1 чел 

VI Национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции 
Бисероплетение 

3 место -1 чел 

XIII Всероссийский молодёжный конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО» (заочный этап) 

Лауреат - 1 чел 

XIII Медиафестиваль "Моряна-2020" Поощрительный 
диплом- 33 чел 

Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным 
участием) 

Победитель - 7 чел 
2 место – 10 чел 

Всероссийская олимпиада искусств. Северо-Западный федеральный округ Победитель: 1 чел 
Всероссийские соревнования «РОБОСКАРТ» 3 место – 2 чел 
Всероссийский вокальный конкурс «Звонкий голос» Победитель: 2 чел 

Призер: 1 чел 
Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс «Катюша» Победитель: 1 чел 

Призер: 4 чел 
Всероссийский конкурс «в мире сказок и мультфильмов» 1 
Всероссийский конкурс «Защитникам отечества Ура» 1 
Всероссийский конкурс «Космос это здорово » 3 
Всероссийский конкурс «Литературная Россия» Призер: 1 чел 
Всероссийский конкурс «Любимые дедушки и бабушки» 1 
Всероссийский конкурс «Мыслим проектно!» Лауреат - 1 чел 

Всероссийский конкурс «С любовью к маме» 
1 место -1 чел 
2 место - 1 чел 
Лауреат -19 чел 

Всероссийский конкурс «Самоделкин » 1 
Всероссийский конкурс «Урожайная сказка » 1 
Всероссийский конкурс «Эти забавные животные » 2 
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 1 место -1 чел 
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Солнечный свет» 2 место - 1 чел 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли»  14 призеров 
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное 
Достояние России» 3 место - 1 чел 

Всероссийский конкурс исполнителей литературный и музыкальных 
произведений, посвященный Международному женскому дню «А на календаре 8 
марта…» 

Призер: 1 чел 

Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время музыки» Призер: 3 чел 
Всероссийский конкурс музыкального творчества для детей «Во весь голос» 10 победителей 
Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда России» Победитель: 6 чел 
Всероссийский конкурс творческих работ «Вальс осенних листьев» 1 
Всероссийский конкурс творческих работ «На землю сходит светлый праздник – 
пасха» 

1 

Всероссийский конкурс творческих работ «Педагог – скульптор , художник , 
творец» 

2 

Всероссийский конкурс, посвященный безопасности дорожного движения 
«Азбука улиц, проспектов, дорог...» Диплом 1ст -1 чел 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Art Star Awards» Победитель: 1 чел 
Всероссийский молодежный вокальный конкурс «Музыка. Весна. Победа» 11 победителей 
Всероссийский онлайн-конкурс народного творчества «Сохраним традиции 
России» Лауреат 3ст- 14 чел 



Всероссийский фестиваль «ЭтноОхта-Fest-2021» 
Лауреат 1ст -13 чел 
Лауреат 2ст -18 чел 
Лауреат 3ст –14 чел 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперд октябрь 2020» 1 
Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного творчества «Эти 
забавные животные!» 

1 победитель 

Заочный этап Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ 
учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

1 место -3 чел 
2 место - 9 чел 
3 место -5 чел 

Итоговое соревнование победителей Всероссийского отборочного тура Конкурса 
- ХVIII Всероссийский молодежный ONLINЕ форум «ЮНЭКО-2020» Диплом 1ст – 1 чел 

Конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 2 место – 2 чел 
Всероссийский детский художественный конкурс рисунков «Крылатые соседи, 
пернатые друзья» 

5 призеров 

Олимпиада школьников "Робофест-2020" по физике 2 место-1 чел 
Онлайн конкурс в рамках ХХIV национального конкурса детских театров моды и 
студий костюма на тему: «Народный костюм в ХХI веке» Диплом 3ст - 1 чел 

Очный этап Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ 
учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

1 место -13 чел 
3 место -5 чел 

I Всероссийский конкурс по музыкальной литературе, посвященный 
Международному дню музыки «Серебряный век» 

2 победителя 

Открытый всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур «Осень 
золотая 2020», СПб 

2 победителя 

Творческий проект «Ми Фа Соль» «Музыкальный эрудит» II Международная (III 
Всероссийская) олимпиада по м/лит 

1 победитель 

Технологический фестиваль «РобоФест-2020» 1 место - 7 чел 
3 место – 6 чел 

Международный  
«III Международный фестиваль искусств» Призер: 1 чел 
I международная выставка-конкурс «Открытие» 1 место - 10 чел 

2 место - 19 чел 
3 место - 9 чел 

I Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория 
успеха» 

Победитель: 1 чел 

I Международный многожанровый конкурс «Музыкальный экспресс-2021г» Победитель: 4 чел 
Призер: 2 чел 

II Международная (III Всероссийская) олимпиада по слушанию музыки 
«Скрипичный ключик», 

1 победитель 

II Международный конкурс фестиваль «Триумф успеха» 2 
II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория 
успеха»  

Победитель: 15 чел 

II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория 
успеха» 2021 Лауреат 2ст- 24 чел 

IV Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», 
Вологда 

8 победителей 
18 призеров 

IV Международный музыкальный конкурс «GoodWin Art» - «Искусство 
побеждать» 

Призер: 1 чел 

VIII Международный конкурс «Гордость страны» Диплом 1ст -1 чел 
Призер: 2 чел 

XV Международная выставка-конкурс детского художественного творчества 
«Рублевская палитра», июнь 2020 

1 победитель 

XVI Конкурс «Экология Планеты — 2020» 2 место – 7 чел 
 XVI Международный  имени Н.Н. Калинина Детско-юношеский конкурс 
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» 

Призер: 1 чел 
2 победителя 

XVIII Международный конкурс искусств «Петербургская весна» Призер: 6 чел 
XXV  Международный Биос-форум и молодёжная Биос-олимпиада 2020 1 место -4 чел 

2 место - 3 чел 
3 место - 5 чел 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 
числе для детей с ОВЗ (с международным участием) Призер – 10 чел 

Конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Васильевича Гран-При -10 чел 



Чернышёва с международным участием Лауреат 3ст – 6 чел 
Международная олимпиада по музыкальной литературе «musicus iuvenis» 1 
Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп» 2 
Международная олимпиада по сольфеджио  «доминанта» 3 
Международная олимпиада по сольфеджио «440 ГЕРЦ» 1 
Международная олимпиада по сольфеджио «golden note» 2 
Международная олимпиада по сольфеджио «primavera» 2 
Международная олимпиада по сольфеджио «Абсолютный слух» 1 
Международная олимпиада по сольфеджио «До Ми Ре» 5 
Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» Победитель: 6чел 

Призер: 1 чел 
Международная олимпиада по сольфеджио «Музыкальный снегопад» 4 
Международная олимпиада по теории о музыке «Музыкальные теории » 1 
Международный детский  литературно-художественный конкурс «Дельфины – 
люди моря» в рамках эколого – просветительского проекта «Верхнеохтинская 
тропа» , 2020 

1 призер 

Международный конкурс "Встречи в Эрмитаже. Непобедимые герои Эллады" 1призер 
Международный конкурс «Берег побед» 6 
Международный конкурс «Верные профессии своей» 1 
Международный конкурс «Весенняя феерия талантов » 4 
Международный конкурс «Защитили свою землю» 1 
Международный конкурс «Золотая осень – чудо подарила » 1 
Международный конкурс «Космические просторы вселенной» 2 
Международный конкурс «Музыкальный калейдоскоп » 1 
Международный конкурс «Овощной карнавал» 1 
Международный конкурс «Пасха. Празднично кругом » 1 
Международный конкурс «Педагогический вестник» 1 
Международный конкурс «Снежный барс» Победитель: 4 чел 
Международный конкурс «фортепианная феерия » 2 
Международный конкурс «Я творю» 1 
Международный конкурс и фестиваль искусства, фольклора, музыки и танца 
«Фестивальные мосты Парижа» 

Призер: 3 чел 

Международный конкурс инструментального исполнительства «Живая классика» Победитель: 3 чел 
Призер: 1 чел 

Международный конкурс инструментальной музыки, академического вокала, 
хоров и классического танца «Золотое наследие классики» 

Победитель: 13 чел 
Призер: 1 чел 

Международный конкурс искусств «Ритм вдохновения» Победитель: 2 чел 
Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Славянские 
встречи»  

Победитель: 1 чел 

Международный конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам «teorico 
musicale» 

1 

Международный конкурс посвященный 77- летию снятия блокады  6 
Международный конкурс фортепианного искусства «ART ROYAL»  Победитель: 1 чел 

Призер: 2 чел 
Международный конкурс чтецов при информационной поддержке 
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Дорога добра» 

Победитель: 1 чел 
Призер: 1 чел 

Международный конкурс, посвященный Великой Отечественной войне 
«Поклонимся великим тем годам!» 

Победитель: 1 чел 

Международный конкурс-фестиваль «STAR FEST» Победитель: 1 чел 
Призер: 1 чел 

Международный конкурс-фестиваль «Волшебная феерия» Призер: 4 чел 
Международный конкурс-фестиваль «Радуга талантов» 1 победитель 
Международный конкурс-фестиваль «Феерия белых ночей» Призер: 32 чел 
Международный конкурс-фестиваль искусств «Кубок Виктории» Победитель: 5 чел 
Международный конкурс-фестиваль искусств Арт-премьер «Победный Май» Победитель: 1 чел 
Международный многожанровый конкурс «Маленькие звездочки» 3 победителя 
Международный многожанровый конкурс «Мечтай музыкантофф» Победитель: 3 чел 
Международный многожанровый конкурс «Таланты великой страны» 1 победитель 
Международный многожанровый патриотический конкурс «Мое Отечество» Призер: 2 чел 
Международный молодежный кинофестиваль "Свет миру" Поощрит. диплом –21 

чел 



Международный фестиваль «Волшебная феерия» Конкурс «Звуки музыки» 5 победитель 
Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства, 
академического вокала и классического танца «Браво, Маэстро!» 

Призер: 6 чел 

IX Международный конкурс «GRANDARTTALANT», Калининград 1 победитель 
Международный творческий конкурс, посвященный дню рождения А.С. 
Пушкина г. Александрия 

14 призеров 

XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Виктория»  

1 победитель 

Международный арт-проект «Музыкальный класс» Международный конкурс-
викторина 

4 победителя 

Областной (региональный)  

18-й областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить 2021» 3 место – 9 чел 
2 место – 7 чел 

IX открытый дистанционный хореографический фестиваль-конкурс 
«Танцевальное конфетти» 

Лауреат 1ст–14 чел 
Лауреат 2ст- 16 чел 

V Региональный чемпионат «Абилимпикс», в номинации «Бисероплетение» 1 место - 1 чел 
V Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской области 3 место -2 чел 
VII Областной фестиваль детских коллективов малых театральных форм и чтецов 
Ленинградской области 

Победитель: 2 чел 
Призер: 20 чел 

X Открытый областной фестиваль детского музыкально-художественного 
творчества «Светлый Ангел Рождества» 

Победитель: 1 чел 
Призер: 2 чел 

XV Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 
Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации 2 место - 1 чел 

XXIIIоткрытый дистанционный фестиваль-конкурс хореографических 
коллективов «Сиверский калейдоскоп» 

Лауреат 1ст- 14 чел 
Лауреат 2ст- 15 чел 

XXIX  Ленинградский областной Открытый конкурс исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов «Метелица» 

Победитель: 1 чел 
Призер: 1 чел 

XXIX Ленинградский Областной Открытый Детский конкурс исполнителей на 
народных инструментах 

2 победителя 

XXI Областной фестиваль-конкурс народного творчества ЛО «Милые песни 
сердцу России» 

18 победителей 

Областной конкурс «Серебряный Орфей», Коммунар 1 победитель 
1 призер 

Областной конкурс «Шесть веселых струн», Сосновый бор 1 призер 
Областной конкурс детских театров моды и детских объединений моделирования 
и конструирования одежды «Мода и мы» 

Лауреат 1ст - 7 чел 
Лауреат 2ст - 9 чел 

Областной конкурс детских театров моды и детских объединений моделирования 
и конструирования одежды «Мода и мы-2021» Лауреат 1ст–16 чел 

Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы» 

1 место – 2 чел 
3 место - 3 чел 

Областной конкурс по специальности «Народные инструменты» 2 победителя 
Областной конкурс проектной деятельности изобразительного искусства Призер: 1 чел 
Областной конкурс проектной деятельности изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества организаций дополнительного образования 
Ленинградской области 

Лауреат 1ст – 1 чел 
Лауреат 2ст –1 чел 
Лауреат 3ст – 1 чел 

Областной конкурс театрального искусства и художественного чтения среди 
учащихся детских школ искусств по видам искусств Ленинградской области 

Победитель: 1 чел 
Призер: 21 чел 

Областной фестиваль-конкурс  вокального искусства «Песенный звездопад-2021» Призер: 2 чел 
Областной фестиваль конкурс хореографического искусства «Первые ласточки» Лауреат 1ст -32 чел 
Областной фестиваль-конкурс  вокального искусства «Песенный звездопад - 
2020» 

Призер: 1 чел 

Областной фестиваль-конкурс по ИЗО обучающихся организаций 
дополнительного образования ЛО «От истоков к современности», посвященный 
75-летию Победы в ВОВ 

1 победитель 

Областные соревнования по плаванию, Ленинградская лига 
1 м – 2 чел 
2 м – 2 чел 
3 м – 1 чел 

Областные соревнования по плаванию, Ленинградская лига (осенний этап) 2 м – 3 чел 
3 м – 2 чел 

Отборочные соревнования по компетенции "Интернет вещей" в рамках 
ЮниорПрофи 

3 место -2 чел 



Отборочные соревнования по компетенции "Мобильная робототехника 10+" в 
рамках ЮниорПрофи 

2 место -2 чел 

Отрытый хореографический конкурс-фестиваль «Новое вдохновение» Лауреат 1ст- 74 чел 
Лауреат 3ст -14 чел 

Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 
2 место – 5 чел 
1 место – 4 чел 
3 место – 2 чел 

Первенство Ленинградской области по гандболу среди девушек  2место – 9 чел 
Первенство Ленинградской области по гандболу, среди девушек  1 место – 14 чел 
Первенство Ленинградской области по гандболу, среди девушек  1 место – 8 чел 
Первенство Ленинградской области по гандболу, среди юношей  2008-2009 г.р. 3 место – 6 чел 
Первенство Ленинградской области по гандболу, среди юношей 2008 г.р. 1 место – 12 чел 
Первенство Ленинградской области по гандболу, среди юношей  2004-2006 г.р. 2 место – 12 чел 
Первый межрегиональный фестиваль-конкурс народного песенного и 
инструментального искусства «Звенящий родник», Гатчина 

18 победителей 

XII Открытый региональный фестиваль-конкурс им.  П.И. Смирнова СПБ 1 призер 
Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 3 место – 9 чел 
Региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа – дом твой. 
Береги его!» 

6 победителей 

Межрегиональный творческий конкурс «Времена года» Победитель: 1 чел 
Региональный слет активистов РДШ  2 место- 5 чел 
Региональный слет активистов РДШ по направлению «Гражданская активность» 1 место- 8 чел 
Региональный этап всероссийского конкурса «Сын России» Победитель – 1 чел 
Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» 3 место – 2 чел 

Региональный этап всероссийского конкурса проектных и исследовательских 
работ учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

1 место –3 чел 
2 место -4 чел 
3 место 10 чел 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 
России» в 2021 году Победитель - 1 чел 

Фестиваль молодёжных средств массовой информации Юго-западного 
образовательного округа «Талант-Юниор 2021» 

1 место - 9 чел 
2 место- 16 чел 

Фестиваль научно-технического творчества «3D-фишки» 3 место - 4 чел 
Фестиваль-конкурс по ДПИ обучающихся организаций дополнительного 
образования ЛО «От истоков к современности» 

1 место -1 чел 

Фестиваль-конкурс по ИЗО обучающихся организаций дополнительного 
образования ЛО «От истоков к современности» 

1 место - 1 чел 
2 место - 1 чел 

Хакатон среди обучающихся ЛО  1 место -2 чел 
3 место – 2 чел 

Чемпионат Ленинградской области по плаванию, г. Тосно 1 место – 1 чел 
2 этап Кубка губернатора по л/гонкам 1чел-2место 
3 этап Кубка губернатора по л/гонкам 1чел-2место 
Областная спартакиада школьников по л/гонкам 6чел-3место 
Первенство ЛО по вольной борьбе 1чел-1место 

2чел-3место 
Первенство ЛО по л/гонкам 1чел-1место 

1чел-3место 
Первенство ЛО по л/гонкам «Олимпийские надежды» 1чел-1место 
Региональный турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза 
В.Е.Стукалова 

4чел -1место 
6чел-2место 
4 чел-3место 

Первенство ЛО по гандболу среди девушек 2008 г 8 чел-3место 
Первенство ЛО по кроссу лыжников 1 чел-3 место 
Первенство ЛО по лыжным гонкам 2чел-1место 
Районный (муниципальный)  
Первенство района «Кросс лыжников» 2чел-1место 

1чел-2место 
1чел-3место 

Первенство района «Кросс Наций» 2чел-1место 
1чел-2место 
2чел-3место 



Первенство Района по боксу 5чел-1место 
1чел-2место 

Первенство района по боксу 8чел-1место 
3чел2место 
3чел-3место 

Первенство района по боксу 5чел-1место 
2чел-2место 

Первенство района по кроссу «Пикалевская миля» 1чел-2место 
1чел-3место 

Первенство района по л/гонкам 3чел-1место 
2чел-2место 
2чел-3место 

Первенство района по л/гонкам На призы Куккета 3чел-2место 
XII открытая дистанционная акция для школьников «Интернет-каникулы»-зима 
2021 

1 место - 1 чел 
3 место - 1 чел 

Детские и юношеские чтения «Во славу малой и большой Родины» среди 
учащихся Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

1 место - 1 чел 
2 место – 1 чел 

Дистанционный конкурс детских рисунков "Бассейн глазами детей-2020" 3 место- 1 чел 

Дистанционный конкурс детского творчества «Отечество славлю, которое есть, и 
трижды, которое будет» 

1 место - 67 чел 
2 место – 25 чел 
3 место- 17 чел 
25 победителей 

Дистанционный конкурс ученических портфолио «Мир моих увлечений» 
1 место - 7 чел 
2 место – 8 чел 
3 место- 5 чел 

Дистанционный творческий конкурс «Семья - источник вдохновенья» 
1 место -12 чел 
2 место – 6 чел 
3 место- 5 чел 

Заочная олимпиада по музыкальной грамоте «Семь чудесных нот» Победитель: 66 чел 
Призер: 18 чел 

Конкурс «Мир равных возможностей» Лауреат 1ст – 4 чел 
Конкурс «Спорт - норма жизнь» 1 место - 1 чел 

Конкурс агитбригад и плакатов «Твоё сознание!» 
1 место - 10 чел 
2 место –9 чел 
3 место- 1 чел 

Конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества «Мастера-
кудесники» 

1 место - 10 чел 
2 место - 12 чел 
3 место - 21 чел 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Цветочный хоровод» 
1 место - 1 чел 
 2 место - 2 чел 
3 место - 1 чел 

Конкурс детского рисунка, посвящённый дню интернета в России на тему 
"Интернет и Телевидение в Диалоге" 

2 место - 1 чел 
3 место – 11 чел 

Конкурс компьютерной графики и анимации среди учащихся и воспитанников 
образовательных организаций  «Берег детства» 

1 место - 15 чел 
2 место – 30 чел 
3 место- 18 чел 

Конкурс рисунков «Здоровое дыхание» 1 место - 2 чел 

Муниципальный этап Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1 место - 9 чел 
2 место – 2 чел 

Муниципальный этап регионального конкурса  детского экологического рисунка  
«Природа – дом твой. Береги его!», посвященного Году чистой воды 

1 место – 7 чел 
2 место - 4 чел 
3 место - 4 чел 

Районная научно-практическая конференция «Водные богатства ЛО» 
посвященной Чистой воды в ЛО Призеры - 10 чел 

Районная олимпиада по музыкальной литературе 17 победителей 
Районная олимпиада по сольфеджио «Путь к Парнасу  5 
Районный конкурс «Играем вместе» Победитель: 44 чел 

Призер: 27 чел 
Районный конкурс «Мастера-кудесники» 8 победителей 
Районный конкурс «Музыкальный эрудит. 130 лет со дня рождения С.С. 
Прокофьева» 

Победитель: 13 чел 
Призер: 23 чел 

Районный конкурс «Юный исполнитель» Победитель: 44 чел 



Призер: 17 чел 

Районный конкурс мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества «Чем богата земля русская» 

1 место – 21 чел 
2 место – 13 чел 
3 место – 7 чел 

Районный этап XVIII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

1 место  7 чел 
2 место – 7 чел 
3 место – 3 чел 

Спец приз – 1 чел 
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Победитель: 2 чел 

Районный этап областного конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

1 место – 24 чел 
2 место - 9 чел 
3 место - 4 чел 

Смотр-конкурс детских и юношеских талантов «Молодые дарования» 
Лауреат 1ст -30 чел 
Лауреат 2ст–27 чел 
Лауреат 3ст- 55 чел 

Соревнования по робототехнике 

1 место - 14 чел 
2 место – 13 чел 
3 место- 12 чел 

Спец приз – 6 чел 

Творческий конкурс «Новогодняя сказка» 
1 место - 3 чел 
2 место – 2 чел 
3 место- 3 чел 

Фестиваль технического творчества 
1 место – 12 чел 
2 место – 9 чел 
3 место – 8 чел 

 
Наиболее значимые достижения обучающихся в текущем учебном году: 

коллективные: 
 Фортепианный дуэт Молодцева Алена, Никифорова Алиса (Преподаватель: Е.В. 

Сущеня) - Лауреат 2 степени - Международный фестиваль-конкурс 
инструментального исполнительства, академического вокала и классического танца 
«Браво, Маэстро!» (г. Москва) 

 Ансамбль танца «Образы» (Преподаватели: Г.В. Коцуконь, О.А. Полина) - 
Международный конкурс-фестиваль «Феерия белых ночей» (г. Санкт-Петербург) -
Лауреат 3 степени: (Эстрадный танец), Лауреат 3 степени (Современный танец) 

 Фортепианный дуэт Дмитриева Варвара, Иванова Варвара (Преподаватель: Г.В. 
Кокорина)  - Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время музыки» (г. 
Череповец) Лауреат 3 степени; Международный конкурс-фестиваль «Волшебная 
феерия» (г. Санкт-Петербург) Лауреат 3 степени. 

 Детская театральная студия «Лица» (Преподаватель: И.А. Смирнов) - Областной 
конкурс театрального искусства и художественного чтения среди учащихся детских 
школ искусств по видам искусств Ленинградской области - Лауреат 2 степени. VII 
Областной фестиваль детских коллективов малых театральных форм и чтецов 
Ленинградской области. 

 Команда девушек МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ» - бронзовые призеры 
Первенства ЛО по гандболу 

 Команда лыжников МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»- 3 е место-в областной 
спартакиаде школьников по л/гонкам. 

 XVI Международного Конкурса «Экология Планеты – 2020» - лауреат 2 место (7 
чел.); 

 Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея 
Васильевича Чернышёва с международным участием – Лауреат 3 степени – 1 (6 чел.), 
Гран-При -1 (10 чел.); 

  Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ОВЗ (с международным участием) – дважды призеры (10 чел.); 



  XIII Всероссийский медиафестиваль "Моряна-2020", три поощрительных диплома 
(33 чел); 

 Заочный этап всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ 
учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» - 1 место (3 чел.), три 2 места (14 чел.); 

 Очный этап всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ учащихся 
«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» - 1 место (3 чел.), три 2 места (14 чел.); 

 Региональный этап всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ 
учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» - 1 место (3 чел.), три 2 места (14 чел.); 

 Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы» - 1 место (4 чел.); 

 XII открытый фестиваль молодёжных средств массовой информации Юго-западного 
образовательного округа «Талант-Юниор 2020» - два 1 места (10 чел.), три 2 места (16 
чел); 

 Фестиваль научно-технического творчества «3D-фишки» - два 3 места (4 чел.); 
 Детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - Всероссийский 

онлайн-конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» - Лауреат 3 
степени (14 чел.); Отрытый хореографический конкурс-фестиваль «Новое 
вдохновение» присвоены дипломы Лауреата 1 степени 5 раз (74 чел.), Лауреат 3 
степени – (14 чел.); Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства 
«Первые ласточки» - дважды Лауреат 1 степени - (32 чел.); Всероссийский фестиваль 
«ЭтноОхта-Fest-2021» - Лауреат 2 степени (18 чел.), Лауреат 3 степени (14 чел.); IV 
Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения» - Дипломант - (15 чел.); II Международный конкурс-
фестиваль исполнительского искусства «Территория успеха» 2021 - Лауреат 2 степени 
(24 чел.); 

 Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» - Большой 
Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) - Победитель 
(7 чел.); Областной конкурс детских театров моды и детских объединений 
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» - Лауреаты 1степени (7 чел),  
Лауреаты 2 степени (9 чел.); Областной конкурс детских театров моды и детских 
объединений моделирования и конструирования одежды «Мода и мы-2021» - дважды 
Лауреаты 1 степени (16 чел.); 18-й областной открытый конкурс молодых модельеров 
«Золотая нить 2021» - 2 место (7 чел.), 3 место (9 чел.); Региональная акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» - 3 место (9 чел.). 

 ОСК ансамбль народной музыки Жалейка» (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ»)- Первый 
межрегиональный фестиваль-конкурс народного песенного и инструментального искусства 
«Звенящий родник» Диплом лауреата I степени; XXII Областной фестиваль-конкурс 
народного творчества ЛО «Милые песни сердцу России» -  Гран-При 

 ОСК оркестр русских народных инструментов (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ») - 
Первый межрегиональный фестиваль-конкурс народного песенного и инструментального 
искусства «Звенящий родник» - лауреат II степени; XXII Областной фестиваль-конкурс 
народного творчества ЛО «Милые песни сердцу России» Лауреат I  степени. 

 Ансамбль гитаристов (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ») - Международный 
многожанровый конкурс «Играй с музыкантофф» лауреат II степени; Международный 
конкурс «ЭтноОхтаFest 2021» лауреат III степени. 

 Ансамбль русской народной песни «Ладушки» (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ») - IV 
Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» лауреат I степени; 
Международный конкурс «ЭтноОхтаFest 2021» лауреат I степени; Всероссийский 
молодежный вокальный конкурс «Музыка. Весна. Победа» лауреат III степени. 

 Ансамбль скрипачей (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ») - Международный фестиваль 
«Волшебная феерия»  Конкурс «Звуки музыки - лауреат III степени. 



 ОСК Концертный хор «Жемчужинка» (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ») - 
Всероссийский конкурс музыкального творчества для детей «Во весь голос» - лауреат I 
степени; Международный конкурс инструментальной музыки, академического вокала, 
хореографии и классического танца «Золотое наследие классики» - лауреат II степени; II 
международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА» - 
лауреат I степени. 

 Вокальный дуэт (МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ») Горбач Надежда и Васильева 
Евгения - СПб ГБУ ПМЦ "Охта" Открытый всероссийский фестиваль-конкурс 
национальных культур «Осень золотая 2020» -  лауреат I степени номинация «Народный 
вокал. Малые формы». 
 

личностные достижения воспитанников: 
№ ФИ достижения организация 
1. Александрова Ксения I Международный многожанровый конкурс 

«Музыкальный экспресс – 2021» (г. Ростов-на-Дону) 
Лауреат 1 степени (ударные инструменты) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

2. Алексеева Екатерина Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 2 
место   

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
3. Андреев Денис Международный конкурс «фортепианная феерия – 1 место 

Международный конкурс «Берег побед» – 2 место 
Всероссийский конкурс «Мир сказок и мультфильмов» - 1 
место 
Всероссийский конкурс творческих работ «Эти забавные 
животные» - 1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио «До Ми Ре »- 1 
место 
Международная олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

4. Артемьев Максим чемпион ЛО по лыжным гонкам, входит в состав сборной 
ЛО, 2 место в общем зачете на Призы Губернатора ЛО по 
л/гонкам 

МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

5. Баронина Диана XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

6. Бирюкова Арина Областной фестиваль – конкурс по ИЗО обучающихся 
организаций дополнительного образования 
Ленинградской области «От истоков к современности» - 2 
место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

7. Быкова Анастасия Международный конкурс «Я творю» - 1 место 
Международный конкурс «Космические просторы 
вселенной» – 1 место 
II Всероссийский конкурс «Победа юными глазами » - 2 
место 
Всероссийский конкурс «Защитникам отечества Ура» - 1 
место 
Всероссийский конкурс «Космос – это здорово» – 1 место  
Международный конкурс посвященный 77-летию снятия 
блокады - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

8. Васильев Матвей  Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда 
России» Лауреат 1 степени (резьба по дереву) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

9. Виноградов Иван Хаккатон среди обучающихся ЛО (весна) –3 место МБОУ ДО 
«БЦДО» 

10. Волкова Ксения Международный конкурс «Весенняя феерия талантов »-1 
место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

11. Волосатова Анастасия Международный конкурс музыкально-художественного 
творчества «Славянские встречи» (г. Минск) Лауреат 1 
степени: (художественное слово) 
«III Международный фестиваль искусств» Лауреат 3 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 



степени (художественное слово) 
12. Воронов Матвей Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда 

России» Лауреат 1 степени (резьба по дереву) 
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Art Star 
Awards» (г. Севастополь) 
Лауреат 1 степени (эстрадный вокал) 
Всероссийский вокальный конкурс «Звонкий голос» 
(г.Великий Новгород) Лауреат 1 степени (эстрадный 
вокал) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

13. Гаврилов Александр Региональный этап XVII Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

14. Голубева Виктория Сергеевна XXV Областной конкурс детского экологического плаката 
«Природа – мой дом. Береги его!» Грамота за 3 место 
(районный этап) Диплом победителя 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

15. Горбач Надежда 
Александровна 

Областной конкурс «Серебряный Орфей» Диплом 
лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

16. Гордюшова Нина Международная олимпиада по сольфеджио «primavera» – 
1 место  
Международная олимпиада по сольфеджио «440 ГЕРЦ» – 
1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» – 1 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

17. Григорьева Таисия VI межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и 
ремесел «Сохраняя традиции, сохраняем Россию!» 
Лауреат 3 степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

18. Гусарова Елизавета XIII Всероссийский медиафестиваль "Моряна-2020" 
специальный приз 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

19. Дрюкина Катя Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта»  
– 2  место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

20. Загарских Тимофей 
Алексеевич 

XXIX Ленинградский Областной Открытый Детский 
конкурс исполнителей на народных инструментах Диплом 
Лауреата II степени   
Областной конкурс по специальности «Народные 
инструменты» Диплом Лауреата II степени  
IV Международный конкурс-фестиваль искусств 
«Рождественские огни» Диплом лауреата III степени 
Международный фестиваль-конкурс инструментального 
исполнительства, академического вокала и классического 
танца «Браво, маэстро» Диплом Лауреата II степени  
II Международная (III Всероссийская) олимпиада по 
слушанию музыки «Скрипичный ключик», Диплом 
лауреата I степени 
I Всероссийский конкурс по музыкальной литературе, 
посвященный Международному дню музыки 
«Серебряный век» Диплом Лауреата II степени  в 
номинации «Слушание музыки» 
XI Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Виктория» Диплом лауреата III 
степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

21. Захаров Никита Международная олимпиада по сольфеджио «golden note» – 
1 место  
Международная олимпиада по сольфеджио «До Ми Ре » – 
1 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

22. Иванов Глеб V Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской 
области - 3 место 
Отборочные соревнования по компетенции "Мобильная 
робототехника 10+" в рамках ЮниорПрофи - 2 место 
Хаккатон среди обучающихся ЛО (весна) –3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

23. Иванов Никита Чемпионат Ленинградской области по плаванию 1 место  
Чемпионат Ленинградской области по плаванию 1 место  
Чемпионат Ленинградской области по плаванию 2 место  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 



им. 
Н.И.Жебко» 

24. Иванова Алина Андреевна  Центр поддержки развития культуры, искусства и 
образования «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» Международный арт-
проект «Музыкальный класс»  Международный конкурс-
викторина Диплом лауреата II степени  (музыкальная 
грамота) 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

25. Игнатьев Михаил XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

26. Игнатьева Анастасия XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

27. Кашар Илья Областные соревнования по плаванию, Ленинградская 
лига 4 место  
Областные соревнования по плаванию, Ленинградская 
лига (осенний этап) 2 место Двоеборье 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
28. Китаев Всеволод Всероссийские соревнования «РОБОСКАРТ» - 3 место 

Хаккатон по компетенции "Интернет вещей 10+" среди 
обучающихся ЛО - 1 место 
Отборочные соревнования по компетенции "Интернет 
вещей" в рамках ЮниорПрофи - 3 место 
V Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской 
области - 3 место 
Хаккатон среди обучающихся ЛО (весна) – 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

29. Князев Семен в составе сб. Ленинградской области – 3 место в 
командном зачете и – 3 место в личном зачете в беге на 
800 м. на Спартакиаде молодежи России, г. Калуга  
Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 1 
место   
Первенство С-Петербурга по легкой атлетике, Открытие 
зимнего сезона 1 место 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 

30. Кобузов Лев Международная олимпиада по сольфеджио «доминанта» - 
1 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

31. Ковезин Юрий Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 2 
место  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
32. Колосов Владислав  Областной фестиваль-конкурс «Песенный звездопад» (г. 

Тосно) Лауреат 2 степени (эстрадный вокал) 
Всероссийский вокальный конкурс «Звонкий голос» 
(г.Великий Новгород) Лауреат 1 степени (эстрадный 
вокал) 
Областной фестиваль-конкурс  вокального искусства 
«Песенный звездопад - 2020» Лауреат 3 степени 
(эстрадный вокал) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

33. Кольцов Тимофей Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 2 
место   

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
34. Кондаков Владислав Всероссийские соревнования «РОБОСКАРТ» - 3 место 

Хаккатон по компетенции "Интернет вещей 10+" среди 
обучающихся ЛО - 1 место 
Отборочные соревнования по компетенции "Интернет 
вещей" в рамках ЮниорПрофи - 3 место 
V Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской 
области - 3 место 
Хаккатон среди обучающихся ЛО (весна) – 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

35. Кот Владислава I Всероссийский фестиваль-конкурс "Дедовы внуки" 
дипломант 2 степени 
Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 



учащихся «Юные техники ХХI века» 2 место 
36. Куралесова Кристина Областной конкурс проектной деятельности 

изобразительного искусства Лауреат 3 степени (живопись) 
МБОУ ДО 
«БДШИ» 

37. Ламасова Милана Международный конкурс «Пасха. Празднично кругом» – 1 
место 
III Всероссийский конкурс «Самоделкин» - 2 место 
В сероссийский конкурс творческих работ «На землю 
сходит светлый праздник – пасха » - 1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио «До Ми Ре» – 
2 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

38. Лебедева Юлия Региональный этап XVII Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

39. Ломоносова Арина VII Областной фестиваль детских коллективов малых 
театральных форм и чтецов Ленинградской области 
Лауреат 3 степени (художественное слово)  
X Открытый областной фестиваль детского музыкально-
художественного творчества «Светлый Ангел Рождества» 
Лауреат 2 степени (художественное слово) 
Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленинградской области 
Лауреат 3 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

40. Малышев Арсений Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 
Лауреат 1 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

41. Малышева Вероника I международная выставка-конкурс «Открытие» - 3 место МБОУ ДО 
«БЦДО» 

42. Малякова Екатерина 1 взрослый спортивный разряд МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
43. Мартемьянова Анастасия XXIV Международный межрегиональный молодежный 

БИОС-форум 2020 - 3 место 
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

44. Марусева Анна Международная олимпиада по музыкальной литературе 
«musicus iuvenis» – 2 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

45. Мачуев Виктор Сергеевич I Всероссийский конкурс по музыкальной литературе, 
посвященный Международному дню музыки 
«Серебряный век» Диплом Лауреата II степени в 
номинации «Музыкальная литература» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

46. Мачуева Арина XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 3 место  
Международный фестиваль «Волшебная феерия»  
Конкурс «Звуки музыки Диплом лауреата III степени  
Центр поддержки развития культуры, искусства и 
образования «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» Диплом лауреата I 
степени (музыкальная грамота) 
Международный арт-проект «Музыкальный класс»  
Международный конкурс-викторина Диплом лауреата I 
степени (сольфеджио) 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

 
МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

47. Митяшов Михаил Международный конкурс «Космические просторы 
вселенной» – 1 место  
Всероссийский конкурс «Космос – это здорово» - 1 место 
Всероссийский конкурс «Космос – это здорово»- 2 место 
Международная олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» – 1 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

48. Михайлова Александра XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

49. Михель Алексей Международный конкурс «Музыкальный калейдоскоп » – 
1 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

50. Морозова Софья бронзовый призер Первенства ЛО по кроссу лыжников МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 



51. Мулькова Мария II Всероссийский конкурс художественного слова и 
театрального искусства «Вдохновленные словом» (г. 
Москва) Лауреат 1 степени(художественное слово) 
Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленинградской области 
Лауреат 2 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

52. Мурин Святослав Международный конкурс «Золотая осень – чудо 
подарила» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

53. Наумов Артем Международная олимпиада по сольфеджио «До Ми Ре » – 
2 место 
Международный конкурс посвященный 77-летию снятия 
блокады - 2 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

54. Омелечко Николай Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» -1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

55. Орлова Мария Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 
Лауреат 2 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

56. Павлова Анфиса VII Областной фестиваль детских коллективов малых 
театральных форм и чтецов Ленинградской области 
Лауреат 2 степени (художественное слово)  
Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленинградской области 
Лауреат 2 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

57. Павлов Сергей Областные соревнования по плаванию, Ленинградская 
лига (осенний этап) 3 место Двоеборье  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
58. Петров Ярослав Областной конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» -3 место 
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

59. Петрова Алина XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

60. Петрова Дарья Владиславовна Областной фестиваль-конкурс по ИЗО обучающихся 
организаций дополнительного образования ЛО  «От 
истоков к современности», посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

61. Петрова Полина Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 3 
место  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
62. Петрова Светлана I Международный многожанровый конкурс 

«Музыкальный экспресс – 2021» (г. Ростов-на-Дону) 
Лауреат 1 степени: (ударные инструменты) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

63. Петрова Светлана Всероссийский конкурс исполнительского искусства 
«Время музыки» (г. Череповец) Лауреат 3 степени: 
(фортепиано) 
Международный конкурс-фестиваль «Волшебная феерия» 
(г. Санкт-Петербург) Лауреат 3 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

64. Петухова Екатерина I Всероссийский фестиваль-конкурс "Дедовы внуки" 
дипломант 3 степени 
Всероссийский конкурс научно-технического творчества 
учащихся «Юные техники ХХI века» 2 место 
Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» -3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

65. Полина Полина I Международный многожанровый конкурс 
«Музыкальный экспресс – 2021» (г. Ростов-на-Дону) 
Гран-При (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

66. Полина Полина II Всероссийский конкурс художественного слова и 
театрального искусства «Вдохновленные словом» (г. 
Москва) Лауреат 1 степени(художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 



67. Полковников Виталий Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда 
России» Лауреат 1 степени (резьба по дереву) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

68. Пономарев Всеволод Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» - 
1 место, 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

69. Правдин Лев  Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда 
России» Лауреат 1 степени (резьба по дереву) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

70. Пунгин Михаил VII Областной фестиваль детских коллективов малых 
театральных форм и чтецов Ленинградской области 
Лауреат 2 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

71. Ражев Михаил Международный конкурс «Защитили свою землю» – 1 
место 
Международная олимпиада по слушанию музыки 
«Музыкальный калейдоскоп» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

72. Рассказов Семен Областные соревнования по плаванию, Ленинградская 
лига (осенний этап) 3 место Двоеборье  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
73. Редькина Алина Областные соревнования по плаванию, Ленинградская 

лига (осенний этап) 2 место Двоеборье  
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
74. Румянцева Кристина 

Романовна 
XXV Областной конкурс детского экологического плаката 
«Природа – мой дом. Береги его!» Грамота за 2 место 
(районный этап) Диплом победителя 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

75. Рыку Анна Международная олимпиада по теорипи о музыке 
«Музыкальные теории » – 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

76. Рябков Денис Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда 
России» Лауреат 1 степени (резьба по дереву) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

77. Самосудова Анна XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 1 место 
XV Соревнование молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе 
Российской Федерации - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

78. Сафронов Кирилл Международный конкурс, посвященный Великой 
Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!» 
(г. Москва) Гран-При: (фортепиано) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

79. Сергеев Сергей Всероссийский конкурс народного творчества «Звезда 
России» Лауреат 1 степени (резьба по дереву) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

80. Серегина Настя Международная олимпиада по сушению музыки  
«Музыкальный калейдоскоп» – 1 место  

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

81. Силивоненко Лиза Международный конкурс «Берег побед» – 1 место 
Международный конкурс «Весенняя феерия талантов»– 2 
место 
Международная олимпиада по сольфеджио «golden note» – 
2 место  
II Международный конкурс фестиваль «Триумф успеха» – 
1 место  
Международная олимпиада по сольфеджио «440 ГЕРЦ» – 
1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио «До Ми Ре » – 
1 место  
Международная олимпиада по сольфеджио « «доминанта» 
- 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

82. Смелов Максим Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» - 
1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

83. Смирнов Алексей Международный конкурс «Берег побед» – 1 место 
Международный конкурс «фортепианная феерия – 1 место 
Международная олимпиада по сушению музыки  
«Музыкальный калейдоскоп» – 1 место 
Международная олимпиада по слушанию музыки 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 



«Музыкальный калейдоскоп» – 1 место 
84. Смирнов Антон XXIX Ленинградский областной открытый конкурс 

исполнителей на народных инструментах и вокалистов 
«Метелица» (г. Тихвин) Лауреат 1 степени(баян) 
XVI Международный имени Н.Н. Калинина Детско-
юношеский конкурс исполнителей на народный 
инструментах и вокалистов «Метелица» (г. Санкт-
Петербург) Лауреат 3 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

85. Смирнова Анастасия Областной конкурс юных вокалистов «Серебряный 
Орфей» (Ленинградская область) Лауреат 2 степени 
(академический вокал) 
Международный конкурс-фестиваль «Волшебная феерия» 
(г. Санкт-Петербург) Лауреат 2 степени (академический 
вокал) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

86. Солодов Артем Всероссийский конкурс «Урожайная сказка» - 1 место 
Международный конкурс «овощной карнавал» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

87. Софьина Варвара I Международный многожанровый конкурс 
«Музыкальный экспресс – 2021» (г. Ростов-на-Дону) 
Лауреат 1 степени: (художественное слово) 
VII Областной фестиваль детских коллективов малых 
театральных форм и чтецов Ленинградской области 
Лауреат 3 степени (художественное слово)  
Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленинградской области 
Лауреат 1 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

88. Сохромов Иван Всероссийский конкурс творческих работ «Вальс осенних 
листьев» - 2 место 
Международный конкурс «Золотая осень – чудо 
подарила» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

89. Старовойт Арина 
Мирославовна 

Центр поддержки развития культуры, искусства и 
образования «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» Международный арт-
проект «Музыкальный класс»   Международный конкурс-
викторина Диплом лауреата III степени (музыкальная 
грамота) 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

90. Степанова Света Международный конкурс по музыкально – теоретическим 
дисциплинам «teorico musicale»– 3 место 
Международный конкурс «Берег побед» 
– 1 место 
Международный конкурс «Весенняя феерия талантов»– 2 
место 
Международная олимпиада по сольфеджио «primavera» – 
1 место  
Международная олимпиада по сольфеджио «Абсолютный 
слух» – 1 место  
II Международный конкурс фестиваль «Триумф успеха » – 
1 место  
Международная олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» – 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

91. Тихонова Диана VII Областной фестиваль детских коллективов малых 
театральных форм и чтецов Ленинградской области 
Лауреат 1 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

92. Телешман Ксения VII Областной фестиваль детских коллективов малых 
театральных форм и чтецов Ленинградской области 
Лауреат 1 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

93. Ткаченко Софья X Открытый областной фестиваль детского музыкально-
художественного творчества «Светлый Ангел Рождества» 
Гран – При (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

94. Травников Алексей V Региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской 
области - 3 место 
Отборочные соревнования по компетенции "Мобильная 
робототехника 10+" в рамках ЮниорПрофи - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 



95. Турышева Ульяна Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 
Лауреат 1 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

96. Узюков Иван Всероссийская олимпиада школьников "Робофест-2020" 
по физике - 2 место 
Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» - 
1 место, 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

97. Усачева Василиса Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 
Лауреат 1 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

98. Федорова Виктория Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» -3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

99. Филиппов Даниил в составе сб. Москвы – 2 место в  Финале первенства 
России по гандболу среди юношей 2006 г.р.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
100. Ханбикова Марьяна I Международный многожанровый конкурс 

«Музыкальный экспресс – 2021» (г. Ростов-на-Дону) 
Лауреат 2 степени (эстрадный вокал) 
Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленинградской области 
Лауреат 2 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

101. Хачатрян Элина Международный конкурс «Берег побед» – 2 место МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

102. Хлыстал Владислав Областные соревнования по плаванию, Ленинградская 
лига (осенний этап) 2 место Двоеборье  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
103. Цветков Александр Первенство Ленинградской области по легкой атлетике 2 

место   
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
104. Цветкова Надежда XXIV Международный межрегиональный молодежный 

БИОС-форум 2020 - 2 место 
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

105. Цветкова Ульяна Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 
Лауреат 1 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

106. Черепанов Иван Областной конкурс проектной деятельности 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества организаций дополнительного образования 
Ленинградской области - Лауреат 1 степени, Специальный 
приз за мастерство 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

107. Черняева Дарья Областной фестиваль – конкурс ДПИ обучающихся 
организаций дополнительного образования 
Ленинградской области «От истоков к современности» - 1 
место 
Областной конкурс проектной деятельности 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества организаций дополнительного образования 
Ленинградской области - Лауреат 1 степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

108. Чистякова Анна  XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2020 - 1 место 
Онлайн конкурс в рамках ХХIV национального конкурса 
детских театров моды и студий костюма на тему: 
«Народный костюм в ХХI веке» - 3 место 
Всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодежи «Национальное Достояние России» - 3 место 
XIII Всероссийский молодёжный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО» (заочный этап) – лауреат 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 



Итоговое соревнование победителей Всероссийского 
отборочного тура Конкурса - ХVIII Всероссийский 
молодежный ONLINЕ форум «ЮНЭКО-2020» - 1 место 
I международная выставка-конкурс «Открытие» - 3 место 

109. Чистякова Ксения Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 
Лауреат 1 степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

110. Шайко Гелена Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленинградской области 
Лауреат 2 степени (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

111. Шамов Никита Юрьевич XXIX Ленинградский Областной Открытый Детский 
конкурс исполнителей на народных инструментах Диплом 
Лауреата I степени  
Областной конкурс по специальности «Народные 
инструменты» Диплом лауреата III степени 
Международный конкурс-фестиваль «Радуга талантов» 
Диплом Лауреата I степени  
XII Открытый региональный фестиваль-конкурс им.  П.И. 
Смирнова Диплом 
IX Международный конкурс «GRAND ART TALANT» 
Диплом лауреата I степени 
Международный многожанровый конкурс «Таланты 
великой страны» Диплом лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

112. Шанина Дарья I международная выставка-конкурс «Открытие» - 2 место 
Областной конкурс проектной деятельности 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества организаций дополнительного образования 
Ленинградской области - 2 место 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Сын 
России» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

113. Шихалова Софья Областной фестиваль – конкурс по ИЗО обучающихся 
организаций дополнительного образования 
Ленинградской области «От истоков к современности» - 1 
место 
I международная выставка-конкурс «Открытие» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

114. Юналайнен Анна Чемпионат Ленинградской области по плаванию 2 место  
Чемпионат Ленинградской области по плаванию 3 место  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 

г.Пикалево 
им. 

Н.И.Жебко» 
115. Яковлев Павел  XXIX Ленинградский областной открытый конкурс 

исполнителей на народных инструментах и вокалистов 
«Метелица» (г. Тихвин) Лауреат 3 степени (аккордеон) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

 
Учреждениями ведется банк одаренных детей, проявивших особые способности и 

успехи в конкурсных мероприятиях в течение учебного года, по итогам которого в 
декабре 2020 года были вручены благодарственные письма комитета образования и 
подарки за высокие личные результаты 61 обучающемуся дополнительного образования 
и 80 обучающимся - за высокие результаты в коллективных (командных) мероприятиях 
(соревнованиях). 

 
Сведения об обучающихся на созданных новых местах дополнительного 
образования детей в образовательных организациях различных типов 

 
Из них количество обучающихся, принявших 
участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

№ 
п/п 

Направленность 
дополнительного 

образования детей 

Количество 
детей в от 5 

до 18 лет регионального 
уровня   

всероссийского 
уровня 

международного 
уровня 

1 Физкультурно- 103 37 0 0 



спортивная 
2 Естественнонаучная 176 24 205 47 
3 Техническая 252 57 67 1 
 ИТОГО 531 118 272 48 

 
Сведения о региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях 
различной направленности, в которых приняли участие обучающиеся на новых 

местах дополнительного образования, созданных в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
п/п Мероприятие 

Коли 
чество 

участников 

Образовательная 
организация 

1. Первенство по классическому и русскому жиму 5 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

2. Первенство по народному жиму 4 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

3. Первенство по пауэрлифтингу 6 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

4. Первенство ЛО по гандболу 9 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

5. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 3 МБОУ ДО 

«БДЮСШ» 

6. 56 Областная спартакиада школьников по плаванию 1 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

7. Первенство по пауэрлифтингу 5 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

8. Областные соревнования по вольной борьбе 4 МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

9. Региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D 
технологиям 4 МБОУ «БСОШ №3» 

10. Региональная олимпиада по основам базового курса информатики и 
ИКТ 3 МБОУ «БСОШ №3» 

11. Онлайн-курсы по программированию образовательного центра 
«Сириус» 2 МБОУ «БСОШ №3» 

12. IV Фестиваль научно-технического творчества «3D-ФИШКИ» 10 МБОУ «БСОШ №3» 

13. Северо-Западный межрегиональный тур V международной 
SCRATCH-олимпиады по креативному программированию 2021 2 МБОУ «БСОШ №3» 

14. Хаккатон по компетенции "Интернет вещей 10+" среди 
обучающихся ЛО 2 МБОУ ДО «БЦДО» 

15. Региональный чемпионат «Юниор Профи» по компетенции 
«Интернет вещей» 2 МБОУ ДО «БЦДО» 

16. Региональный этап муниципального этапа «Дорога и мы» 16 МБОУ ДО «БЦДО» 
17. Всероссийский технологический фестиваль «РобоSkарт» 2 МБОУ ДО «БЦДО» 

18. 

Хакатон среди школьников Ленинградской области по компетенции 
"Мобильная робототехника" и "Интернет вещей", организатом 
которых стали СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ШКОЛА-ТЕХНОПАРК 
«КУДРОВО». 

2 

МБОУ ДО «БЦДО» 

19. Летняя практика школьников 10-х классов Ленинградской области в 
рамках профессиональной ориентации (СПбГЭТУ и «ЛЭТИ») 2 МБОУ ДО «БЦДО» 

20. 
Всероссийский онлайн-семинар для одаренных детей, 
организованные ОО «Клевер» совместно с ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» 

7 
МБОУ ДО «БЦДО» 

21. 
Всероссийский онлайн-семинар для одаренных детей, 
организованный, ОО «Клевер» совместно с ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» 

7 
МБОУ ДО «БЦДО» 

22. 
Всероссийский семинар-практикум «Искать себя - правильно», 
организованный Северо-Западным институтом управления 
РАНХиГС и ГБУДО «Центр Ладога 

26 
МБОУ ДО «БЦДО» 

23. Всероссийский семинар-практикум «Интервью из будущего» 23 МБОУ ДО «БЦДО» 
24. Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле 72 МБОУ ДО «БЦДО» 



жить!». 
25. Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» 70 МБОУ ДО «БЦДО» 
26. Всероссийская олимпиада по физике Портал «Время знаний»  8 МБОУ ДО «БЦДО» 

27. Международный конкурс проектов  для детей и молодежи "Планета 
талантов" 2 МБОУ ДО «БЦДО» 

28. Всероссийский конкурс «Физика вокруг нас» Научно-
образовательный центр «Эрудит».  2 МБОУ ДО «БЦДО» 

29. Всероссийский портал «МетаШкола» 4 МБОУ ДО «БЦДО» 

30. Всероссийский межпредметный конкурс « Юный почемучка» 
Научно-образовательный портал «Эрудит» 4 МБОУ ДО «БЦДО» 

31. Всероссийская олимпиада  
«Эколята -молодые защитники природы» 6 МБОУ ДО «БЦДО» 

32. Всероссийский конкурс «Вокруг света» Научно-образовательный 
центр «Эрудит».  4 МБОУ ДО «БЦДО» 

33. Международный дистанционный конкурс по географии «Олимпис 
2021 - Весенняя сессия». 4 МБОУ ДО «БЦДО» 

34. Международный Конкурс вопросов для Географического диктанта 
2021 3 МБОУ ДО «БЦДО» 

35. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический 
диктант 2020» 8 МБОУ ДО «БЦДО» 

36. Всероссийская дистанционная олимпиада « Отличник» по 
биологии. 5 МБОУ ДО «БЦДО» 

37. Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ 
учащихся «Грани науки» 1 МБОУ ДО «БЦДО» 

38. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 
учащихся «Горизонты открытий» 1 МБОУ ДО «БЦДО» 

39. Всероссийская акция «Квиз: PRO/Экологию», посвященный Дню 
земли 29 МБОУ ДО «БЦДО» 

40. Всероссийская олимпиада «Эколята -молодые защитники природы» 10 МБОУ ДО «БЦДО» 

41. Всероссийский экологический диктант 13 МБОУ «СОШ №3» 
г.Пикалево 

42. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  по 
биологии 5 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

43. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  по 
экологии 4 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

44. Всероссийская олимпиада школьников Ленинградской области по 
экологии 1 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

45. Областная дистанционная олимпиада по биологии центра 
«Интеллект» 3 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

46. Международный дистанционный конкурс для детей и молодежи 
"Планета талантов" (г.Москва) 10 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

47. Виртуальная экскурсия на кафедру энтомологии МГУ 15 МБОУ «СОШ №3» 
г.Пикалево 

48. Международная образовательная программа "Умная планета" 
Дистанционный Конкурс по биологии для 5-6 классов 8 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

49. Международная образовательная программа "Умная планета" 
Дистанционный Конкурс по биологии для 5-6 классов 8 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

50. Международный конкурс проектов  для детей и молодежи "Планета 
талантов" 1 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

51. Международная  детско-юношеская  премия «Экология — дело 
каждого» 4 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

52. Всероссийский фотоконкурс «ЛЕТО, КРЫШЕЧКА И Я» от проекта 
"Крышечки ДоброТЫ". 8 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

53.  Всероссийский экологический конкурс ко Дню Земли "Берегите 
планету! 12 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

54. Всероссийский урок генетики, приуроченный к Международному 
дню ДНК. 30 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

55. Всероссийский конкурс «Экологическая культура» 5 МБОУ «СОШ №3» 
г.Пикалево 

56. Всероссийская акция «День экологических знаний!» 30 МБОУ «СОШ №3» 
г.Пикалево 



57. VIII Международный профессиональный конкурс «ГОРДОСТЬ 
СТРАНЫ», посвящённый Дню космонавтики  8 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

58. Всероссийский конкурса для детей и молодежи «Твори, выдумывай, 
пробуй!», посвященный 60-летию первого полёта человека в космос 12 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

59. 3 Всероссийский экологический конкурс просветительских 
проектов «ЭКОПРОСВЕТ 2021 » 15 МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 
 

В связи с тем, что в 5 организациях дополнительного образования реализуются 
предпрофессиональные образовательные программы, целесообразным является 
отслеживание количества выпускников школ искусств и спортивных школ, поступивших 
в образовательные организации НПО, СПО по данным профилям обучения. Данный 
показатель характеризует качество обучения и целесообразность реализации 
предпрофессиональных программ организациями дополнительного образования.  
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Обучающиеся детских спортивных школ имеют: 

массовые разряды – 245 чел. (в 2020 году - 327 чел., в 2019 году -231 чел.) 
Кандидаты в сборную – 4 чел 
 

В МБОУ ДО «БЦДО» реализуются программы с предпрофильной и 
предпрофессиональной подготовкой: Хореографический ансамбль «Карусель» (10 - 
18 лет) - 80 чел., «Робототехника» - 30 чел., Студия детской и молодежной моды 
«Авангард» - 26 чел., «Создание анимационных видеофильмов» - 16 чел., 
«Интернет вещей» - 14 чел., «3D - прототипирование» -16 чел., «Основы 
предпринимательской деятельности» - 43 чел. 
 

Целевая модель наставничества 
 

Согласно целевым показателям по реализации мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году доля 
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 



дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы 
наставничества должна составить 25%. 

В методических рекомендациях Министерства Просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 
указано, что рекомендуемый возраст наставляемых детей должен быть более 10 лет. 

Таким образом, в 2021 году перед системой дополнительного образования 
Бокситогорского района поставлена задача охватить различными формами 
наставничества 1123 человека в возрасте от 10 до 18 лет. 
На I этапе внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях 
«Подготовка условий для запуска программы (системы) наставничества»: 
 были определены цели и задачи наставничества; 
 утвержден муниципальный куратор по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества; 
 утверждены образовательные организации, которые будут участвовать в программе 

наставничества; 
 утверждена дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2021 году, в 
которой прописан поэтапный ход работ и необходимые ресурсы; 

 образовательными организациями была разработана нормативно-правовая база: 
программы/проекта наставничества (положение, приказ, распоряжение); 

 проинформирован педагогический коллектив, обучающиеся и их родители (законные 
представители) об организации наставничества; 

 определены кураторы программы/проекта наставничества в образовательных 
учреждениях; 

 проведен поиск потенциальных наставников, социальных партнеров; 
 
Все учреждение дополнительного образования провели встречи обучающихся с 

наставниками в марте-мае 2021 года.  
Для включения в систему наставничества обучающихся через ЕАИС «Навигатор 

дополнительного образования» была осуществлена регистрация наставников из числа 
преподавателей профильных ВУЗов и консерваторий, бывших выпускников, 
предпринимателей района; собраны запросы обучающихся к наставникам, внесены 
расписание встреч и их итоги.  

Результат внедрения целевой модели наставничества  
в Бокситогорском районе в 2020-2021 учебном году 

 
Численность детей от 10 до 19 

лет, вовлеченных в любые 
формы наставничества 

№ Образовательная 
организация 

В качестве 
наставляемых 

В качестве 
наставников 

Количество 
наставников 

Количество 
реализуемых 

программ 
наставничества 

(включая 
реализованные на 

19.05.2021 г) 
1 Ефимовская 

ДМШ 
16/100% 3 2 2 

2 Бокситогорский 
ЦДО 

40 / 11,43% 0 11 5 

3 Бокситогорская 
ДШИ 

41 / 36,3% 2 3 4 

4 Бокситогорская 52 / 25,7% 0 12 0 



ДЮСШ 
5 Пикалевская 

ДШИ 
53 / 58,9% 0 1 1 

6 ДЮСШ 
г.Пикалево 

14 / 3,7% 0 1 1 

 Итог: 216 / 18,8% 5 30 13 
 

 
Выводы:  

 количество участников, победителей и призеров конкурсных мероприятий различного 
уровня увеличилось как по сравнению с 2019-2020 учебным годом (когда из-за 
распространения новой короновирусной инфекции были отменены большинство 
массовых мероприятий и соревнований), так и по сравнению с 2018-2019 учебным годом;  
 увеличился также и процент победителей и призеров от общего количества 
участников конкурсных мероприятий и соревнований, что говорит о высоком уровне 
мотивации и подготовки детей; 
 количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся организаций 
дополнительного образования, увеличилось по художественной, технической и 
социально-гуманитарной направленности;  
 количество участников различных конкурсных мероприятий значительно выросло в 
мероприятиях художественной  и социально-гуманитарной направленности; это связано с 
тем, что в данных направленностях больше возможностей проведения мероприятий в 
заочном и дистанционном форматах; 
 учащиеся объединений дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, созданных в рамках национального проекта «Образование» приняли 
участие в 24 конкурсных мероприятиях технической и естественнонаучной 
направленности за 2020-2021 учебный год; 
 в связи с уменьшением количества мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности, по сравнению с доковидным периодом, также уменьшилось количество 
обучающихся спортивных школ, имеющих массовые разряды;  
 существует положительная динамика количества поступающих по профилю 
предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта, что говорит 
востребованности данного направления работы. 
 в связи с трудностями учета результативности школьных объединений 
дополнительного образования из-за пересечения с конкурсной деятельностью в рамках 
общеобразовательного процесса, необходимо разработать отдельный мониторинг для 
этих объединений; 
 результатом 1 полугодия 2021 года по внедрению системы наставничества в 
дополнительном образовании стала разработка нормативной базы, подбор наставников и, 
как результат - охват 5% обучающихся старше 10 лет различными формами 
наставничества (плановый показатель охвата в 2021 году - 25%). 

 
Организация и проведение массовых мероприятий 

Участие образовательной организации в экспериментальной, инновационной 
деятельности:  
МБОУ ДО «БЦДО» - реализации программы по теме: «Развитие научно-технического 
творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области» на 
базе лаборатории «ТЕХНОЛАБ» - с 07.06.2016 года; 
- региональная площадка - ресурсный центр по работе с одарёнными детьми с 29.10.2014 
года; 
- районное детское общественное объединение «Российское движение школьников»; 



- региональный инновационный проект «Организация сетевого взаимодействия между 
МБОУ ДО Бокситогорский центр дополнительного образования» и МБОУ СОШ «Центр 
образования «Кудрово» по реализации экспериментального проекта «Школа будущего 
инженера»; 
- федеральная сетевая экспериментальная площадка Лаборатории интеллектуальных 
технологий «ЛИНТЕХ» Российской академии образования; 
- городской ресурсный инженерный центр сквозных компетенций 
«STEAMS/SCHOOLSKILLS». 

Продолжается работа в сфере многоуровневой подготовки инженерно-
технических кадров с ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» 
(резидент Сколково), ООО «Кибернетические технологии», с АНО «Научно-
методический центр «Школа нового поколения» в рамках общероссийской программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 

Для развития направления «Интернет вещей» во втором полугодии 2020-2021 
учебного года заключены: публичный договор о присоединении сети пользователей 
образовательного учреждения к информационному пространству проекта №53 ОО 
«СКАРТ» от 22.01.2021 года, соглашение о сотрудничестве №150 резидент ИЦ Сколково 
ООО «Лаборатория интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» от 22.01.2021 года, 
соглашение о сотрудничестве №82 АНО ДПО «Агенство сетевых инноваций» от 
22.01.2021 года. 

 
Организациями дополнительного образования за 2020-2021 учебный год было 

организовано и проведено 152 массовых мероприятий в Бокситогорском муниципальном 
районе: 

Сравнительные данные о проведенных массовых мероприятиях
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В числе этих мероприятий проведение районных конкурсов, фестивалей и 

соревнований, отчетные и праздничные концерты, выставки и т.д. Большинство 
мероприятий в 2020-2021 году проводились в очной форме, но с ограничениями по 
количеству участников. Используя опыт прошлого учебного года, мероприятия, которые 
можно было провести в дистанционной форме, проводились с использованием 
социальных сетей, по средствам электронной почты; также учреждения продолжили 
проведение он-лайн концертов, выставок, родительских собраний.  

 



проводятся мероприятия областного уровня: 
1. МБОУ ДО «БЦДО»: Дистанционный конкурс детского творчества «Отечество 

славлю, которое есть, и трижды, которое будет!», - Открытые районные 
соревнования по робототехнике, - XII открытая дистанционная акция «Интернет-
каникулы» - осень 2020, - XII открытая дистанционная акция «Интернет-каникулы» 
- зима 2021, - XIII открытая дистанционная акция «Интернет-каникулы» - весна 
2021. 

2. МБОУ ДО «БДЮСШ» - Региональные соревнования по вольной борьбе памяти 
Героя Советского Союза В.Е. Стукалова 

3. МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево»: Первенство Ленинградской области по 
гандболу среди девушек и юношей до 12-13 лет, г. Пикалево, 22-24.01.2021.. 
Первенство Ленинградской области по гандболу среди девушек и юношей до 13-14 
лет, г. Пикалево, 12-14.03.2021.  Первенство Ленинградской области по гандболу 
среди женщин, г. Пикалево, 14-16.05.2021. Зональные соревнования Первенства 
России по гандболу среди девушек и юношей до 14 лет, г. Пикалево, 01-04.03.2021. 
Полуфинальные соревнования Первенства России по гандболу среди девушек до 14 
лет, г. Пикалево, 01-07.04.2021. Чемпионат Ленинградской области по плаванию г. 
Пикалево, 25-27.01.2021. 

В организации и проведении многих мероприятий принимает участие родительская 
общественность:  
1. В МБОУ ДО «БДЮСШ» работают родительские комитеты спортивных отделений,  

вопросы, рассматриваемые на их заседаниях касаются организации и проведения 
спортивно – массовых мероприятий, организации выездов воспитанников, улучшения 
материально – технических условий организации образовательного процесса. 

2. МБОУ ДО «БЦДО» - участие родителей в работе управляющего совета, участие 
родителей в работе родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, 
участие родителей в мероприятиях центра, награждение родителей 
благодарственными письмами, знакомство родителей с жизнью учреждения через 
СМИ, информационные стенды, оказание спонсорской помощи родителями – 
пополнение материальной базы, финансовое обеспечение участия детей в конкурсах, 
сопровождение родителями детей на конкурсы. 

3. МБОУ ДО «Бокситогорская ДШИ» - родительские собрания, индивидуальные 
беседы, лекции, концерты для родителей. 

4. МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ» - Посвящение в музыканты, Новогодние елки, 
Выпускной вечер. 

5. МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» - Литературно-музыкальная композиция «Нужно, 
чтобы помнили» в рамках социально-творческого проекта, встреча со студенткой 3 
курса РГПУ Малакановой Юлией. 

6. В МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко» работают родительские комитеты 
спортивных отделений, ими организуются или оказывается помощь в организации и 
проведении спортивно – массовых мероприятий, организации выездов на 
соревнования. 

 
Выводы:  

 количество районных и внутренних мероприятий, а также мероприятий 
регионального уровня и их участников в 2020-2021 учебном году (152 мероприятие) по 
сравнению с 2018-2019 учебным годом (189 мероприятий) уменьшилось, осталось на 
уровня 2019-2020 учебного года (151 мероприятие). Мероприятия проводились в 
основном в очной форме, с учетом ограничений по численности участников и 
требованиям к местам проведения. 

 не смотря на риски распространения короновирусной инфекции в 
образовательных организациях дополнительного образования проводились и 



мероприятия регионального уровня, согласно плана работы и эпидемиологической 
обстановке. 

 необходимо продолжать работу по проведению массовых мероприятий районного 
уровня, но с учетом эпидемиологической обстановке и разумному переведению 
мероприятий в дистанционный или заочный режим, если это не вредит качеству его 
проведения; минимизировать мероприятия в закрытых помещениях и увеличивать 
количество мероприятий на открытом воздухе. 

 
Организация оздоровительной и воспитательной работы в летний период 

 
В 2021 году летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 4 

организаций дополнительного образования не функционировали в связи с отсутствием 
столовых, а также ужесточении требований к открытию ЛОЛ в условиях рисков 
распространения короновирусной инфекции. 

Функционировали 2 спортивно-оздоровительных лагеря с дневным пребыванием и 
двухразовым питанием на базе МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ» и МБОУ ДО 
«ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко». В каждом лагере было организовано по 2 смены. 
Всего за летний период в этих дневных лагерях отдохнули 120 ребят от 6 до 17 лет. 
Практически все воспитанники этих лагерей являются обучающимися ДЮСШ. 

Стоимость путевки для родителей в эти летние лагеря составила 1 400 рублей за 21 
день пребывания в лагере. 

В остальных организациях дополнительного образования была организована 
реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ для 
неорганизованных детей. 

В период летних каникул в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» организовано обучение детей по дополнительным общеразвивающим 
программам «По ступенькам творчества» и «Летняя школа для дошколят». В июне 
педагогами дополнительного образования создано 44 группы, в которых обучалось 547 
детей.  

Показатель Пикалево 
Советская, дом 

21 

Пикалево 
Советская, д.24 

Бокситогорск  

Всего групп 14 18 12 44 
Всего учащихся 135 276 136 547 
по одному разу 108 / 183 = 250 84 334 

по ПФ 24 33 9 66 
В июле: 

Показатель Пикалево 
Советская, д.24 

Бокситогорск  

Всего групп 15 10 25 
Всего учащихся 120 122 242 

по одному разу 111 98 209 
по ПФ 17 12 29 

 
В МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» с целью 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время из учащихся образцовой студии детской и 
молодежной моды «Авангард» была создана трудовая бригада в количестве 8 человек, 
которая выполняла работы по пошиву одежды. 

 
В МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» обучение по летней краткосрочной программе 

"МИР ТВОРЧЕСТВА" прошли 32 ребенка. 



В МБОУ ДО «Бокситогорская ДШИ» обучение по летней краткосрочной программе 
«Мир фантазий» прошли обучение 36 человек. 

В МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ» обучение по летней краткосрочной программе 
«Путешествие длинною в 21 день» прошли обучение 20 человек. 

Таким образом, в летний период учреждениями дополнительного образования 
создано 751 место для обучения детей по дополнительным краткосрочным 
общеразвивающим программам, в том числе с использованием средств сертификатов 
персонифицированного финансирования. 

 
Кадры 

 
В 2020-2021 учебном году в учреждениях дополнительного образования района 

работало 91 педагогический работник (в 2019-2020 – 97, в 2018-2019 – 95, 2017-2018 – 
101).  
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Какие бы изменения не происходили в сфере образования, по-прежнему ключевой 
фигурой образовательного процесса является педагог, от профессионализма которого в 
большей степени и зависит качество образования. 

Качественная характеристика педагога включает несколько составляющих: уровень 
образования, стаж работы, возраст, профессиональную компетентность. 

 
Уровень квалификации педагогических работников организаций 

дополнительного образования 
 

В среднем по району: 
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По каждой образовательной организации: 
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Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году прошли 44 человека (в 
2019-2020 - 60 человек, 2018-2019 – 53 человека, в 2017-2018 – 90 человек, в 2016-2017 
уч. году - 68 человек, в 2015-2016 уч. году - 55 педагогических работника, в 2014-2015 
учебном году – 49 человек): 

1. МБОУ ДО «БЦДО» - 25 человек. 
2. МБОУ ДО «ЕДМШ» - 3 человека. 
3. МБОУ ДО «ПДШИ» - 16 человек 

 
Выводы: 
 

1. Количество педагогических работников уменьшилось по сравнению с прошлым 
годом, что связано с уходом в декретные отпуска, увольнением педагогических 
работников. 

2. Количество педагогических работников имеющих высшую квалификационную 
категорию в %-ом соотношении к общему числу педагогических работников 
увеличилось как в среднем по району, так и по каждой образовательной 
организации в отдельности. 

3. В текущем учебном году 48,4% педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации, курсы переподготовки, что является хорошим 
показателем. 

4. В учреждения дополнительного образования стабильный состав педагогов, стаж 
работы более 20 лет имеют 70,3% педагогических работников.  

5. Во всех организациях дополнительного образования ощущается нехватка молодых 
педагогических кадров: 29,7% педагогических работников - пенсионеры. Моложе 
35 лет – 14,3% педагогических работников.  

 
 
 

Планируемые задачи 2021-2022 учебный год (показатели реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование» на 2022 год): 

 
 обеспечение охвата 78,5% детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет 

образовательными программами дополнительного образования детей; 
 обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, охвата ей 35% детей от 5 до 18 лет; 
 обеспечение в 2020-2021 учебном году выполнение показателя «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной направленности» 22%. 

 обеспечение охвата дополнительными образовательными программами, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 58% детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 внедрение системы наставничества в дополнительном образовании и обеспечение 
охвата 40% обучающихся старше 10 лет различными формами наставничества. 

 


