


В 2019-2020 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»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Пикалевская детская школа искусств»; 
и в 10 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 «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». 

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». 

 
В 2020 году перед дополнительным образованием стояли следующие задачи: 

 обеспечение доли детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодёжи 5-18 лет)  - 76%. 

 обеспечение в 2019-2020 учебном году выполнение показателя «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной направленности» 19%. 

 увеличение охвата участия детей в соревнованиях и конкурсах технической 
направленности, в частности разрабатываемых на основе стандартов «Молодые 
профессионалы». 

 обеспечение доли муниципальных организаций, реализующих инновационные 
программы дополнительного образования детей (в общей численности 
муниципальных организаций дополнительного образования детей) – 16,7%. 

 обеспечение доли муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(от общего числа количества муниципальных организаций дополнительного 
образования детей), в которых созданы все условия для удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального 
самоопределения – 50%. 

 подготовка к внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей с учетом охвата 35% детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. 

 
Охват обучающихся образовательными программами 

дополнительного образования 
 
По состоянию на 01.06.2020 года: 

 в организациях дополнительного образования проходили обучение 4460 человек (из 
них 4268 за счет средств бюджета) что составило – 67,8% от общего числа детей от 6,5 
до 18 лет в районе. В 2019 - 4310 человек (65,1%), 2018 году – 4249 человек (65,5%), в 
2017 году -  4189 человек (64,4%), в 2016 – 4108 человек (63%), 2015 году – 4426 (65%). 
По сравнению с 2019 годом количество детей в организациях дополнительного 
образования увеличилось на 150 человек, в процентном соотношении это составляет -
2,7% от общего числа детей. 
 в общеобразовательных организациях проходили обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 1435 человек, что составило 22,3% от общего числа 
детей от 6,5 до 18 лет в районе (в 2019 году – 1721 человек (26,5%), в 2018 году – 1696 
человек, 26,2%). 

Таким образом, общий охват дополнительными образовательными 
программами (по количеству мест) в образовательных организациях Бокситогорского 
муниципального района составил в 2019-2020 учебном году 90,1% (на 2,7% меньше, чем 
в 2018-2019 учебном году) от общего числа детей от 6,5 до 18 лет.  
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Проведенный мониторинг в системе Навигатор дополнительного образования детей 

Ленинградской области показал, что фактическая занятость детей (в возрасте от 6,5 до 
18 лет) в объединениях дополнительного образования составляет 4765 человек (73,1%), 
из них школьников 3099 человек.  В 2019 году - 4968 человек (75,1%), из них 
школьников 3419 человек, в 2018 учебном году было 72,26%. 
 
Контингент обучающихся по возрастным категориям: 
Динамика обучающихся: 
 в организациях дополнительного образования по возрастным категориям за 5 
учебных лет: 
дошкольники – 211 чел. (в 2019 году - 194 чел., в 2018 году - 217 чел.) 
1-4 классы – 2624 чел. (в 2019 – 2249 чел., в 2018 году - 2231 чел.) 
5-9 классы – 1541 чел. (в 2019 году - 1655 чел., в 2018 году - 1537 чел.) 
10-11 классы, НПО – 389 чел. (в 2019 году - 308 чел., в 2018 году - 264 чел.) 
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в общеобразовательных организациях было организовано: 2017-2018 уч. год – 1577 
мест, 2018-2019 уч. год -1828 мест, 2019-2020 уч. год – 1435 мест; 
количество общеобразовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования: 
2017-2018 уч. год – 9 (50%), 2018-2019 уч. год – 10 (56%), 2019-2020 уч. год – 9 (75 %). 
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В целом по Бокситогорскому району возрастной контингент обучающихся, 
посещающих объединения дополнительного образования: 
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Контингент обучающихся по гендерному признаку (в организациях дополнительного 
образования): мальчиков: 1685 чел. – 46,9% (в 2019 году - 1876 чел. (43,5%), в 2018 г. - 
1818 чел. (42,8%), в 2017 г. - 1709 чел.  (40,8%), девочек : 1910 чел. – 53,1% (в 2019 году -  
2434 чел. (56,5%), в 2018 году - 2431 чел. (57,2%), в 2017 г. - 2480 чел. (59,2%). 
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стоящих на учете в ОДН – 26 чел. – 27% (в 2019 году -20 человек (15,4%), в 2018 году - 
17 человек (12%), в 2017 г. - 18 чел. (16,4%). 

Выводы:  
 Количество организованных в районе мест обучения по программам дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования увеличился на 2,7% и 
уменьшился на 4,2%  в общеобразовательных организациях.  

 Общий охват обучающихся программами дополнительного образования по району 
вырос на 2,7% и составил 67,8%. 

 Занятость в объединениях дополнительного образования по возрастному признаку: 
дошкольники – меньше на 0,1%; 
обучающиеся начальных классов: в организациях дополнительного образования – 
увеличение на 2,9%, в общеобразовательных организациях уменьшение  на 0,4%; 
средние классы – в организациях дополнительного образования – уменьшился на 6,1%, в 
общеобразовательных организациях –на 0,4%; 
старшие классы – увеличение на 1,1% в организациях дополнительного образования, на 
0,7% в общеобразовательных организациях. 
 Можно сделать вывод о том, что происходит большее количество детей стали 

посещать 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.  

 По гендерному признаку: в 2019-2020 учебном году количество мальчиков 
увеличилось на 3,4%, по сравнению с прошлым учебным годом, это свидетельствует о 
востребованности объединений технической, естественнонаучной и физкультурно-
спортивной направленности. 

 Внедрение системы персонифицированного учеты в 2018-2019 учебном году 
позволило вести персональный учет обучающихся, посещающих объединения 
дополнительного образования во всех образовательных организациях района. 

 



Реализуемые дополнительные образовательные программы 
Данные о количестве обучающихся по направленностям в 

общеобразовательных организациях: 
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Данные о количестве обучающихся по направленностям в организациях 

дополнительного образования: 
1. Художественная – 1974 чел., в 2019 году - 1965 чел., в 2018 году - 1951 чел. 
2. Социально-педагогическая – 391 чел., в 2019 году - 353 чел., в 2018 году - 383 чел. 
3. Естественнонаучная – 298 чел., в 2019 году- 352 чел., в 2018 году - 375 чел. 
4. Техническая – 478 чел., в 2019 году -361 чел., в 2018 г. - 271 чел., в 2017 г. - 390 чел. 
5. Физкультурно-спортивная – 1319 чел., в 2019 году - 1321 чел., в 2018 г. - 1269 чел., в 

2017 г. -1250 чел. 
6. Туристско-краеведческая – не реализовывалась.  

Ниже представлена диаграмма, показывающая процентное соотношение количества 
обучающихся, обучающихся по направленностям дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования. 
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Организации дополнительного образования реализуют 118 дополнительных 

общеобразовательных программ (в 2019 году – 118 программ, в 2018 – 109 программ), из 
них: 23 – предпрофессиональных, 95 общеразвивающих ( 2018-2019 – 23/95, в 2017-2018 - 
107 , в 2015-2016 учебном году – 129 программ).  

 

5 2 55 5 4 55 6
2 5 5

29

13
7 5

21
13

6 5

17
9

5 6 56
5 6 6

52

6

47

53

0

20

40

60

БЦДО БДШИ ПДШИ ЕДМШ БДЮСШ ПДЮСШ

ДПОП 17-18 ДПОП 18-19 ДПОП 19-20 ДОП 17-18 ДОП 18-19 ДОП 19-20

 



По срокам реализации дополнительных образовательных программ: 
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Общеобразовательные организации реализуют 94 дополнительные 
общеразвивающие программы. Сравнительные данные о сроках обучения:  
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В организациях дополнительного образования создаются авторские программы 
и разработки:  
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» - 14 работников 
приняли участие в областном конкурсе на выявление лучших дополнительных 
общеразвивающих разноуровневых программ, программ реализуемых в сетевой форме, 
программ, реализуемых в дистанционной форме, для одаренных детей и детей с ОВЗ и 
адаптированная ДОП художественной направленности; ДОП «Мастерилка» 
(индивидуальное обучение) заняла 3 место (педагог Миловзорова О.В.). Педагоги 
Шихалова О.А., Галемина Е.Н., Попова Н.В. стали дипломантами во всероссийском 
конкурсе программ и методических материалов по дополнительному естественному 
образованию детей БиоТОП ПРОФИ, представив дополнительные общеразвивающие 
программы «Экологический рисунок «Акварелька» и «Занимательное естествознание». 
Педагоги Ксенофонтова Н.Н., Борисова В.П., Петухова Н.В., участвовали во 
всероссийском конкурсе программ и методических разработок «Лучшая программа 
организации детского отдыха» с досуговой программой летнего оздоровительного лагеря 
технической направленности с дневным пребыванием «Виртуальная планета». Педагоги 
студии детской и молодежной моды «Авангард» Шихалова О.А., и Попова Н.В. заняли 3 
место во Всероссийском конкурсе «Панорама методических кейсов». 

 



 
Выводы: 
 В общеобразовательных организациях по сравнению с предыдущим учебным годом 

существенных изменений в численности обучающихся по направленностям не 
произошло, объединения создавались в соответствии с запросами детей и родителей.  

 В организациях дополнительного образования ежегодно растёт количество 
обучающихся в объединениях технической направленности. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности составляет 1234 человека – 18,76% (плановый показатель 19%: на 
2020 год). 

 Постепенно увеличивается количество программ в организациях дополнительного 
образования со сроком обучения 3 и более лет, что является положительной 
тенденцией в связи с осознанным выбором обучающимися направления будущей 
деятельности. 

 Распределение дополнительных общеразвивающих программ по количеству лет 
обучения осталось на уровне прошлого года, что говорит о том, что обучающимся и 
педагогам удобна сложившаяся система, она отвечает интересам и возможностям 
обучающихся. 

 



Результативность обучающихся организаций дополнительного 
образования 

Количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований 
в 2019-2020 учебном году.  

 
Уровень Кол-во 

меро 
приятий 

Кол-во 
участников (без 
победителей и 

призеров) 

Победитель 
(человек/% от общего 

числа 
участников/общего 

числа обучающихся) 

Призер 
(человек/% от 
общего числа 

частников/общего 
числа обучающихся) 

Районный  47 856 /19,2% 668 / 15% 557 / 12,5% 
Областной 
(региональный) 

66 380 / 8,52% 108 / 2,42% 234 / 5,25% 

Федеральный, 
Всероссийский 

51 251 / 5,63% 161 / 3,61% 112 / 2,51% 

Международный 30 125 / 2,8% 139 / 3,12% 112 / 2,51 
Всего: 194 1612 / 36,14% 1215 / 27,24% 1015 / 22,76% 
Всего участников мероприятий 3842 человека – 86,14% (от общего числа обучающихся в 
организациях дополнительного образования), что на 275 человек и 9,336% меньше, чем в 
прошлом учебном году.   
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Участие в мероприятиях по направленностям (выше районного уровня): 
 

Направленность Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призовых мест 

Социально-
педагогическая 1 11 0 

Техническая 15 302 87 
Художественная 74 667 506 
Естественнонаучная 1 6 3  
Физкультурно-
спортивная 

56 636 270 

Всего: 147 1565 866 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.: 
 

Название олимпиады/конкурса Достижение 
Международный  
Международный онлайн – конкурс вокального искусства «Твоё 
будущее» 

Призёр: 1 чел. 

Международный многожанровый фестиваль – конкурс 
исполнительского мастерства «Турнир талантов» 

Призёр: 1 чел. 

Московский международный конкурс «Музыка моего народа как 
национальное достояние» 

 9 победителей 

VII Международный конкурс детского творчества «Сказки мира» 8 призеров 
Международная  олимпиада по сольфеджио «Доминанта» 2 
Международная  олимпиада по сольфеджио «Абсолютный слух» 1 
Международный конкурс «День творческих изобретений» 2 



Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный 
калейдоскоп» 

1 

Международная олимпиада по сольфеджио « «440 Герц» 3 
Международный конкурс по сольфеджио «Нота+» 1 
Международный конкурс «Vivo solfeggio» 1 
Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 3 
Международный конкурс «Веселая зима в необычных кадрах»» 1 
XXIV молодёжный БИОС-форум 2019 1 место – 1 (1 чел.) 

2 место – 2 (2 чел.) 
3 место – 2 (4 чел.) 

Международный конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «Новгородские купола» 

3 место -  (72 чел.) 

Международный творческий онлайн-конкурс «Вдохновение» 3 место - (42 чел.) 
Фестиваль детских короткометражных фильмов "Шортики" 1 место - 1 (15 чел.) 
Интернет-конкурс детского и молодежного компьютерного 
творчества «Экология Планеты — 2019» 

2 место - 1 (1 чел.) 
3 место - 1 (2 чел.) 

V Международная Ассамблея Искусств Лауреат 2 степени - 2 (13 чел.) 
 Конкурс «Бумажная феерия» 1 место - 1 (1 чел.) 
Международный конкурс детского творчества «Подарочки для 
мамочки» к Международному женскому дню 8 марта 

1 место - 1 (1 чел.) 

Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» Поощрительный диплом - 3 (23 чел.) 
Международный онлайн-конкурс по народному и фольклорному 
танцу «Морошка» 

Диплом 1 степени -1 (15 чел.) 
Лауреат 3 степени - 1 (15 чел.)  

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Подарок ветерану» 

1 место – 2 (3 чел.) 

Международный творческий конкурс «Великий май! Победный 
май!» 

1 место – 2 (3 чел.) 

Международный конкурс «Парад талантов России» 1 место – 1 (1 чел.) 
Всероссийский  
Всероссийский вокальный конкурс «Звонкий голос» Победитель: 1 чел; 

Призёр: 1 чел. 
Всероссийский конкурс, посвящённый Ю. Гагарину «Он сказал – 
поехали!» 

Призёр: 11 чел.  
1 победитель 
10 призеров 

Всероссийский патриотический онлайн – конкурс «Под звуки 
Победы» 

Призёр: 1 чел 

Всероссийский онлайн – фестиваль – конкурс «Спасибо за 
Победу», посвящённый 75 – летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

Призёр: 8 чел. 

Всероссийский открытый молодёжный вокальный конкурс 
«Музыка. Весна, Победа» 

Призёр: 1 чел. 

Всероссийский конкурс юных художников «Алая гвоздика» Победитель: 1 чел; 
Призёр: 2 чел. 

Всероссийский конкурс в сфере хореографии, музыкального 
искусства, вокального исполнительства и живого слова «Звезда 
2020». 

Победитель:6 чел; 
Призёр: 2 чел. 

Всероссийский межрегиональный фестиваль «Душа баяна», 
г Гатчина 

7 победителей 
1 призер 

Всероссийская детско – юношеская патриотическая акция 
«Рисуем победу – 2020» 

11 призеров 

Всероссийский конкурс «ФГОС» в номинации для школьников 
«9 мая – день Великой Победы» (приурочен  к празднованию 75  - 
летие Победы в ВОВ) 

12 призеров 

Всероссийский конкурс поделок из природных материалов 
«Самоделкин» 

1 

Всероссийский конкурс творческих работ «Подарок маме своими 
руками 

1 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Сказки, которые я 
люблю» 

4 

Всероссийский конкурс «Новогодние колядки» 2 
 Всероссийский конкурс «Птичья мастерская» 2 



Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 
снегопад» 

6 

Всероссийский конкурс «В мире животных» 3 
Всероссийский конкурс «Святой Валентин всем любовь подарил» 1 
Всероссийский конкурс «Талантом я блеснуть хочу» 1 
Всероссийский конкурс «Театрализованные приключения» 1 
Всероссийский конкурс творческих работ «Мартовская капель» 2 
Всероссийский конкурс «Животный мир» (Парад талантов 
России) 

1 место - 26 чел. 

Всероссийский конкурс «Рассударики» 2  место -  80 чел. 
Всероссийский конкурс семейного творчества 
 «Семейная мастерская» Арт-талант 

1 место – 1 чел 

ХVII Всероссийский молодежный конкурс по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2019» 

Диплом 1 степени - 1 чел. 

Фестиваль «Хоровод традиций 2019» 2 место - 1 чел. 
Заочный тур Всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодежи «Национальное Достояние России» 

Лауреат (победитель) - 1 чел 

XIII Всероссийский фестиваль для детей, юношества и семьи 
фестиваль «Моряна-2020» 

Поощрительный диплом – 2 (6 чел.) 

Всероссийские соревнования по гандболу 2 место – 4 чел 
Всероссийские соревнования по гандболу 2 место – 8 чел 
Первенство СЗФО по боксу 1 место – 1 чел. 
Всероссийские соревнования по гандболу 2 место – 11 чел 
Областной  
I Областной открытый творческий фестиваль «Поющий техник! Победитель: 1 чел. 
Областной открытый фестиваль – конкурс ВИА и рок – групп 
«Звучит гитарная струна» 

Победитель: 4 чел. 

I Областной конкурс театрального искусства и художественного 
чтения среди учащихся детских школ искусств, посвящённый 
Году театра в Российской Федерации 

ГРАН ПРИ: 1 чел; 
Победитель: 1 чел; 

Призёр: 3 чел. 
I Областной открытый конкурс исполнительского мастерства 
преподавателей ДМШ и ДШИ по видам искусств «Музыкальный 
Олимп» 

Победитель: 2 чел. 

XXIV Региональный конкурс детского экологического рисунка 
«Природа – дом твой. Береги его!» 

13 победителей 
1 призер 

8 участников 
Областной творческий конкурс среди об-ся 
общеобразовательных организаций (школьников) ЛО «Я – 
будущий избиратель!» 

2 победителя 

Областной смотр вокально – хорового искусства «Поющее 
детство земли Ленинградской», 
Кириши, МАУ ДО «Киришская детская школа искусств» 

11 победителей 

I областной конкурс юных вокалистов «Серебряный Орфей», 
посвященный 180 – летию со дня рождения П.И.Чайковского, 
г. Коммунар 

3 победителя 
2 призера 

XI открытый фестиваль молодёжных средств массовой 
информации Юго-западного образовательного округа 
«Талант-Юниор 2020» 

1 место -4 (16 чел.) 
2 место- 2 (19 чел.) 

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

3 место -1 (1 чел.) 
2 место – 1 (1 чел.) 

Фестиваль технического творчества Диплом «За самый фундаментальный 
подход» - 1 (2 чел.) 

Кросс Наций 1 человек-1 место 
Открытый ринг 3 человек-1 место 

2 человек-2 место 
2 человек-3 место 

Кубок СПБ по лыжным гонкам 1 человек-3 место 
Кросс лыжников 1 человек-1 место 



1 человек-3 место 
Первенство области по гандболу 11  человек-3 место 
Первенство области по гандболу 11 человек-3 место 
Открытое первенство по боксу 1 человек-1 место 

1 человек-3 место 
Первенство Ленинградской области по боксу 1 человек-2 место 
Первенство Ло по гандболу 9 человек-3 место 
Региональный турнир по вольной борьбе 1 человек-2 место 
Открытое первенство по вольной борьбе 2 человек-1 место 

3 человек-2 место 
5 человек-3 место 

Первенство области по л/гонкам 3 человек-1 место 
1 человек-3 место 

Открытый турнир по боксу 1 человек-1 место 
2 человек-2 место 

Областные соревнования по вольной борьбе 2 человек-1 место 
3 человек-2 место 
5 человек-3 место 

Первенство области по л/гонкам 1 человек-2 место 
Лыжня России 2 человек-2 место 
Турнир по гандболу 9 человек-3 место 
Первенство области по лыжным гонкам 2 человек-1 место 

1 человек-2 место 
Турнир по боксу 1 человек-1 место 

2 человек-2 место 
Районный  
Районный конкурс «Играем вместе» 9 
Смотр-конкурс детских и юношеских талантов «Молодые 
дарования» 

Гран-При - 1 (30 чел.) 
Лауреат 1 степени - 2 (30 чел.) 
Лауреат 2 степени - 3 (45 чел.) 
Дипломант 1 степени - 1 (15 чел.) 
Дипломант 2 степени - 2 (30 чел.) 
Победитель: 18 чел; 
Призёр: 50 чел. 

Конкурс общеобразовательных организаций Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, развивающих 
ученическое самоуправление 

1 место -1 (5 чел.) 
2 место - 1 (5 чел.) 
3 место - 1 (5 чел.) 

Творческий конкурс «Новогодняя сказка» 1 место - 2 (4 чел.) 
2 место - 4 (6 чел.) 
3 место - 1 (1 чел.) 

Творческий конкурс "Семья - источник вдохновения" 1 место - 4 (30 чел.) 
2 место - 5 (19 чел.) 
3 место-  3 (5 чел.) 

Соревнования по робототехнике 1 место - 2 (4 чел.) 
2 место - 4 (10 чел.) 
3 место-  4 (10 чел.) 

Конкурс агитбригад и плакатов «Твое сознание» 1 место - 3 (11 чел.) 
2 место - 3 (19 чел.) 

Муниципальный этап областного конкурса «Я - будущий 
избиратель!» 

2 место – 2 (2 чел.) 

Фестиваль «Мир равных возможностей» 1 место – 1 (4 чел.) 
Районный этап XVII Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина» 

1 место - 4 (4 чел.) 
2 место - 5 (4 чел.) 
3 место - 2 (1 чел.) 

Районный конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и 
Родина едины» 

3 место – 1 (15 чел.) 

Районный творческий конкурс «Весенний хоровод» 1 место - 2 (3 чел.) 
2 место - 3 (3 чел.) 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы» 

 1 место – 7 (33 чел.) 
2 место - 8 (10 чел.) 
3 место - 7 (14 чел.) 



Районный дистанционный творческий конкурс «Салют Победе!» 1 место - 8 (25 чел.) 
2 место -7 (9 чел.) 
3 место - 5 (13 чел.) 

Конкурс рисунков «Мое мирное детство» - 
Творческий конкурс «Память о блокадном Ленинграде жива» 1 место – 1 (1 чел.) 

2 место – 1 (1 чел.) 
Муниципальный этап  Акции «Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» 

1 место - 1 (6 чел) 
2 место - 1 (1 чел) 

Муниципальный этап XXIV Регионального конкурса детского 
экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги 
его!» 

1 место - 2 (3 чел.) 
2 место - 1 (1 чел.) 
3 место - 4 (4 чел.) 

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

1 место 5 (32 чел.) 
2 место 2 (10 чел.) 
3 место 3 (35 чел.) 

Районный творческий конкурс «Семья – источник вдохновения» 
на тему «Волшебный мир сказок» 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 2 чел. 

Районный творческий конкурс «Новогодняя сказка» Победитель: 1 чел; 
Призёр: 3 чел. 

Районный конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и 
Родина едины», посвящённый Дню защитников Отечества. 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 2 чел. 

Районный конкурс предмета по выбору, аккомпанемента и 
ансамблей «Играем вместе» 

Победитель: 16 чел; 
Призёр: 21 чел. 

Районный дистанционный творческий конкурс «Салют Победе!», 
посвящённый 75 – летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. 

Победитель: 4 чел; 
Призёр: 3 чел. 

Районный конкурс декоративно – прикладного и 
художественного творчества «Мастера – кудесники 2020» 

Победитель: 4 чел; 
Призёр: 3 чел. 

Кросс лыжников 2 человек-1место 
3 человек-2место 
4 человек-3место 

Легкоатлетический кросс среди лыжников 1 человек-2место 
1 человек-3место 

Муниципальные соревнования по боксу 3 человек-1место 
2 человек-2место 
2 человек-3место 

Турнир по боксу 2 человек-1место 
3 человек-2место 
2 человек-3место 

Первенство района по лыжным гонкам 3 человек-1место 
6 человек-2место 
4 человек-3место 

 
Наиболее значимые достижения обучающихся в текущем учебном году: 

коллективные: 
Вокально – инструментальный ансамбль (МБОУ ДО «БДШИ») -  Лауреат I 

степени бластной открытый фестиваль – конкурс ВИА и рок – групп «Звучит гитарная 
струна» (художественный руководитель: Болясов П.В.) 

ОСК ансамбль русской народной музыки «Жалейка» - Диплом Дипломанта в 
номинации «Игра на национальных инструментах» Московский международный конкурс 
«Музыка моего народа как национальное достояние»  Москва, 23 ноября 2019 – 17 мая 
2020 года 

ОСК ансамбль русской народной музыки «Жалейка» - Диплом Лауреата III  
степени Всероссийский межрегиональный фестиваль «Душа баяна» Гатчина, 11 ноября 
2019 года 

Хор «Радуга» - диплом Лауреата I степени  Областной смотр вокально – хорового 
искусства «Поющее детство земли Ленинградской» Кириши, МАУ ДО «Киришская 
детская школа искусств», 14 декабря 2019 года 



Студия кинематографистов FREEDOM ART - Международный открытый 
фестиваль детских короткометражных фильмов "Шортики" – 1 место (15 чел.); 

Детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - Международный 
конкурс-фестиваль хореографического искусства «Новгородские купола» - - Гран-При (15 
чел.), Лауреат 1 степени (27 чел.), Лауреат 1 степени (30 чел.); 

Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» - ХI Открытый 
конкурс декоративно–прикладного творчества «Ведушка. Кукла - от былого к 
будущему…» - Победитель (7 чел); 

V Международная Ассамблея Искусств  - лауреат 2 степени (13 чел.); 
Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» - - 1 место (5 чел.), 2 место (4 чел.), 3 место (3 чел.) 
XI открытый фестиваль молодёжных средств массовой информации Юго-западного 

образовательного округа «Талант-Юниор 2020» - 1 место – 3 шт. (15 чел), 2 место – 2 шт. 
(19 чел). 

XIII Всероссийский фестиваль для детей, юношества и семьи фестиваль "Моряна-
2020" – поощрительный диплом -2 шт. (6 чел.) 

Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» – поощрительный 
диплом -2 шт. (14 чел.) 

Первенство Ленинградской области по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р., 
октябрь 2019 г. г. Пикалево – 1 место 

Первенство Ленинградской области по гандболу среди девушек 2004-2005 г.р., ноябрь 
2019 г. г. Кингисепп – 2 место 

Первенство Ленинградской области по гандболу среди девушек 2007 г.р., октябрь 2019 
г. г. Пикалево – 1 место  

II Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по гандболу среди девушек до 
15 лет, октябрь 2019 г. г. Санкт-Петербург – 1 место 

II Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по гандболу среди девушек до 
17 лет, ноябрь 2019 г. г. Брянск – 3 место 

 
личностные достижения воспитанников: 

№ ФИ достижения организация 
1. Августинович Елена XXIV Международный межрегиональный молодежный 

БИОС-форум 2019 -1 место 
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

2. Алексеева Екатерина Финальный этап 7-ой Всероссийской Гимназиады 
среди обучающихся образовательных организаций, 2-3 
октября 2019 г. г. Орел - 3 место, 400 м.  
Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 1 место, 200 м.  
3 место, 60 м. 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

3. Андреев Денис Международный конкурс «Веселая зима в необычных 
кадрах» 1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 
- 2 место 
Всероссийский конкурс творческих работ «Сказки, 
которые я люблю» - 2 место 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 1 место 
Всероссийский конкурс «В мире животных» - 1 место 
Международный конкурс «День творческих 
изобретений» - 1 место 
Международная  олимпиада по сольфеджио 
«Доминанта» - 1 место 
Международный конкурс «Vivo solfeggio» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

4. Артёмова Анна Областной конкурс детского творчества «Дорога и мы» 
– 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

5. Бирюкова Арина XXIV Международный межрегиональный молодежный МБОУ ДО 



БИОС-форум 2019 -3 место «БЦДО» 
6. Буткина Анжелика Областной творческий конкурс среди об-ся 

общеобразовательных организаций (школьников) ЛО 
«Я – будущий избиратель!» - – Диплом за 2 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

7. Быкова Настя Все российский конкурс творческих работ «Подарок 
маме своими руками - 2 место  
Всероссийский конкурс «Святой Валентин всем 
любовь подарил» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

8. Вольнов Марк IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области – 2 место 
Отборочные соревнования Регионального этапа 
Всероссийского конкурса «ЮниорПрофи» 1 место 
Хакатон по компетенции "Мобильная робототехника" 
– 2 место 
Областные соревнования по плаванию (осенний этап), 
19-20 ноября 2019 г. г. Тосно 2 место, 50+100 бат 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

9. Гордюшова Нина Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» 2 место 
Международная олимпиада по сольфеджио « «440 
Герц» - 2 место 
Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 
- 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

10. Греян Армен I областной конкурс юных вокалистов «Серебряный 
Орфей», посвященный 180 – летию со дня рождения 
П.И.Чайковского  -- Диплом Лауреата  III  степени, 
Специальный приз за сохранение народных традиций 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

11. Гуляева Александра XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2019 - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

12. Дрюкина Екатерина Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» 3 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

13. Дунаев Станислав вошел в состав сборной Ленинградской области по 
лыжным гонкам 

МБОУ ДО 
«БДЮСШ 

14. Егорова Ольга XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2019 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

15. Етарян Алена Региональный этап XVII Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» – 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

16. Захаров Никита Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» 2 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

17. Зюзина Марина Международный Интернет-конкурс детского и 
молодежного компьютерного творчества «Экология 
Планеты - 2019"- 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

18. Иванов Никита Чемпионат и первенство С-ЗФО по плаванию, 
08-11 октября 2019 г  г. Сыктывкар . 1 место, 100 м к-с; 
2 место, 400 м к-с; 1 место, 400 м к-с; 3 место, 200 м 
в/к; 2 место, Эст. пл. 
Чемпионат Ленинградской области по плаванию, 17-18 
декабря 2019 г. г. Кириши 3 место, 100 м бат; 3 место, 
50 м бат; 2 место, 100 м в/с; 1 место, 200 м к-с 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

19. Каховская Алина Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 1 место, 1000 м.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

20. Кашар Илья Областные соревнования по плаванию (осенний этап), 
19-20 ноября 2019 г. г. Тосно 1 место, 50+100 бр 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

21. Керпек Алексей вошел в состав сборной Ленинградской области по 
лыжным гонкам 

МБОУ ДО 
«БДЮСШ 

22. Колодицкий Дмитрий Международный Интернет-конкурс детского и 
молодежного компьютерного творчества «Экология 
Планеты - 2019"- 3 место 
Петухова Екатерина Международный Интернет-
конкурс детского и молодежного компьютерного 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 



творчества «Экология Планеты - 2019"- 3 место 
23. Колосов Владислав Всероссийский вокальный конкурс «Звонкий голос» 

Лауреат I степени: (эстрадный вокал)  
Всероссийский конкурс в сфере хореографии, 
музыкального искусства, вокального исполнительства 
и живого слова «Звезда 2020» Лауреат I степени 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

24. Куралесова Кристина Всероссийский конкурс юных художников «Алая 
гвоздика» Лауреат I степени:. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

25. Ламасова Милана Всероссийский конкурс творческих работ «Сказки, 
которые я люблю» - 2 место 
Всероссийский конкурс «Новогодние колядки» - 
1место 
Всероссийский конкурс «В мире животных» - 2 место 
Всероссийский конкурс творческих работ «Мартовская 
капель» - 1 место 
Международная  олимпиада по сольфеджио 
«Доминанта» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

26. Ломоносова Арина I Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств, посвящённый Году театра в Российской 
Федерации. ГРАН ПРИ: (художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

27. Мачуева Арина Областной смотр вокально – хорового искусства 
«Поющее детство земли Ленинградской» - Диплом 
лучшему солисту 
I областной конкурс юных вокалистов «Серебряный 
Орфей», посвященный 180 – летию со дня рождения 
П.И.Чайковского  - Гран – при, Специальный приз за 
лучшее исполнение романса Чайковского  

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

28. Мондонен Иван Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 3 место, тройной.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

29. Морозенко Дарья входит в состав сборной ЛО по боксу победитель 
СЗФО 

МБОУ ДО 
«БДЮСШ 

30. Наумов Артем Международная олимпиада по слушанию музыки 
«Музыкальный калейдоскоп» 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

31. Небогатов Родион Московский международный конкурс «Музыка моего 
народа как национальное достояние» – диплом 
Лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

32. Нестерова Александра Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 2 место, 200 м. 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

33. Овсянников Сергей Первенство Ленинградской области по футболу на 
приз Кожаного мяча, среди младших юношей.1 место 
Первенство Ленинградской области по футболу, среди 
младших юношей. 2 место 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

34. Овсянникова Елена XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2019 - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

35. Павлова Анфиса I Областной конкурс театрального искусства и 
художественного чтения среди учащихся детских школ 
искусств, посвящённый Году театра в Российской 
Федерации. Лауреат I степени: (художественное слово)  

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

36. Рассказов Семен Областные соревнования по плаванию (осенний этап), 
19-20 ноября 2019 г. г. Тосно 1 место, 50+100 бр 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

37. Самосудова Анна ХVII Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2019» - 
Диплом 1 степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

38. Семёнова Дарья XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2019 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

39. Силивоненко Лиза Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» МБОУ ДО 



- 1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио « «440 
Герц» - 1 место 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 1 место 

«ЕДМШ» 

40. Смирнов Денис Всероссийский конкурс творческих работ «Сказки, 
которые я люблю» 3 место 
Всероссийский конкурс «Талантом я блеснуть хочу»- 1 
место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

41. Смирнова Алина XXIV Международный межрегиональный молодежный 
БИОС-форум 2019 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

42. Солодов Артем  Всероссийский конкурс «Новогодние колядки» - 1 
место 
Лебедева Карина 
Всероссийский конкурс «Птичья мастерская» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

43. Степанова Света Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 1 место 
Международная  олимпиада по сольфеджио 
«Абсолютный слух» 1 место 
Международная олимпиада по сольфеджио « «440 
Герц» - 1 место Международный конкурс по 
сольфеджио «Нота+» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

44. Травников Алексей IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области – 2 место 
Отборочные соревнования Регионального этапа 
Всероссийского конкурса «ЮниорПрофи» 1 место 
Хакатон по компетенции "Мобильная робототехника" 
– 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

45. Фекличев Артём Первенство Ленинградской области по футболу на 
приз Кожаного мяча, среди младших юношей.1 место 
Первенство Ленинградской области по футболу, среди 
младших юношей. 2 место 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

46. Ханбикова Марьяна Всероссийский конкурс в сфере хореографии, 
музыкального искусства, вокального исполнительства 
и живого слова «Звезда 2020». Лауреат I степени 
(эстрадный вокал) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

47. Хлыстал Влад Областные соревнования по плаванию (осенний этап), 
19-20 ноября 2019 г. г. Тосно 3 место, 50+100 бр 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

48. Храпов Павел Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 2 место, 1000 м.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

49. Цветков Александр Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 3 место, 1000 м.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

50. Чикулаева Мария Областные спортивные соревнования по легкой 
атлетике «Ленинградская осень», 09 ноября 2019 г. 
г. Санкт-Петербург 3 место, 600 м.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

51. Чистякова Анна Областной конкурс проектной деятельности 
декоративно-прикладного творчества организаций 
дополнительного образования- 3 место 
Заочный тур Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Национальное Достояние 
России» - лауреат (победитель) 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

52. Шарай Владислава I областной конкурс юных вокалистов «Серебряный 
Орфей», посвященный 180 – летию со дня рождения 
П.И.Чайковского  -- Диплом Лауреата  III  степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

53. Шихалова Софья Всероссийский конкурс семейного творчества 
«Семейная мастерская» Арт-талант - 1 место 
Успенская Вероника - Всероссийский фестиваль 
«Хоровод традиций 2019» - 2 место 
Иващенко Никита - Международный конкурс детского 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 



творчества «Подарочки для мамочки» к 
Международному женскому дню 8 марта -1 место 

54. Юналайнен Анна Чемпионат Ленинградской области по плаванию, 17-18 
декабря 2019 г. г. Кириши 2 место, 100 м в/с 
3 место, 200 м к-с 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

 
Обучающиеся детских спортивных школ имеют: 

массовые разряды – 327 чел. (в 2019 году -231 чел., в 2018 году – 334 чел.) 
МС – 2 чел 
КМС- 2 чел 
Олимпийский резерв – 3 чел 
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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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Выводы:  



 в связи с распространением новой короновирусной инфекции и отменой массовых 
мероприятий, а также переход на дистанционный режим обучения с марта 2020 года,  
количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся организаций 
дополнительного образования и общее количество участников мероприятий значительно 
уменьшилось. Особенно это отразилось на участии в областных, всероссийских и 
международных мероприятиях. Во втором полугодии учебного года все мероприятия 
проходили в дистанционном и он-лайн режиме, а многие были вовсе отменены;  
 можно отметить факт увеличения процента победителей и призеров от общего 
количества участников конкурсных мероприятий и соревнований, что говорит о высоком 
уровне мотивации и подготовки детей; 
 увеличилось количество обучающихся спортивных школ, имеющих массовые разряды;  
 можно отметить положительную динамику количества поступающих по профилю 
предпрофессиональных программ в области культуры и искусства, физкультуры и спорта, 
что говорит о проводимой работе с обучающимися по данным программам. 
 дополнительное образование в общеобразовательных организациях стабильно 
развивается, однако учитывать результативность объединений сложнее из-за пересечения 
с конкурсной деятельностью в рамках общеобразовательного процесса. 

 
Организация и проведение массовых мероприятий 

Участие образовательной организации в экспериментальной, инновационной 
деятельности:  

МБОУ ДО «БЦДО» - региональная инновационная площадка по реализации 
региональной инновационной 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 «РУСИЧИ»; 
- 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». 

МБОУ ДО «БДШИ» - является организатором Областного фестиваля детских 
коллективов малых театральных форм и чтецов Ленинградской области, который 
проходит в г. Бокситогорске один раз в два года. 

 
Организациями дополнительного образования за 2019-2020 учебный год было 

организовано и проведено 151 массовое мероприятие 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 и т.д. Большинство мероприятий 2 полугодия 
проводились в форме он-лайн концертов и дистанционных конкурсов через группы в 
социальных сетях. 

 
проводятся мероприятия областного уровня: 

1. МБОУ ДО «БЦДО»: открытые районные соревнования по робототехнике. 
2. МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево»: Первенство ЛО по гандболу, Первенство ЛО по 

плаванию  
 
В организации и проведении многих мероприятий принимает участие родительская 
общественность:  
1. •В студии «Родничок» (педагог Кузьмина Е.Ю.) - День открытых дверей. В рамках 

данного мероприятия было проведено родительское собрание, открытое занятие для 
родителей «Путешествие в мир знаний» и мастер-класс для детей «Открытка для 
мамы». Проведено 11 открытых занятий для родителей учащихся детского 
образцового хореографического ансамбля «Карусель». Проведен мастер-класс для 
родителей - «Весенний сувенир» (педагог Шихалова О.А.). Новогодние представления. 
Районный конкурс «Семья - источник вдохновения». (МБОУ ДО «БЦДО»); 

2. Отчётный концерт, посвящённый 60 – летию Бокситогорской детской школы искусств; 
олимпиады по теоретическим дисциплинам: «Путь к Парнасу», «Орфей»; районные 
инструментальные конкурсы: «Играем вместе», «Юный исполнитель», праздник 
«Посвящение в мир искусств», выпускной вечер «До свидания школа»   (МБОУ ДОД 
«Бокситогорская ДШИ»), 

3. Посвящение в музыканты, Новогодние елки (МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ). 
Выводы: количество районных и внутренних мероприятий, а также мероприятий 

регионального уровня и их участников в 2019-2020 учебном году проводились только в 
первом полугодии в связи с распространением новой короновирусной инфекции и 
переходом на дистанционный режим обучения. 

 
Организация оздоровительной и воспитательной работы в летний период 

В 2020 году летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на территории 
Бокситогорского муниципального района не функционировали в связи с рисками 
распространения короновирусной инфекции.  

Для организации досуга обучающихся в МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» в июне и июле в г.Бокситогорск и г.Пикалево проводились 
мастер-классы по декоративно-прикладному и техническому творчеству, которые 
посетили 150 детей. 

В МБОУ ДО «БДЮСШ» и МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко» 
проводились тренировки на открытом воздухе. 

 
 



Кадры 
В 2019-2020 учебном году в учреждениях дополнительного образования района 

работало 97 педагогических работников (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 
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Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году прошли 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» - 21 человек. 
2. МБОУ ДО «БДЮСШ» - 9 человек. 
3. МБОУ ДО «БДШИ» - 25 человек. 
4. МБОУ ДО «ЕДМШ» - 3 человека. 
5. МБОУ ДО «ПДШИ» - 2 человека 
6. МБОУ ДО «ПДЮСШ» - 0 человек. 

 
Выводы: 
 

1. Количество педагогических работников осталось на уровне прошлого года. 
2. Количество педагогических работников имеющих высшую квалификационную 

категорию ежегодно увеличиваться. 
3. В текущем учебном году 61,9% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации, курсы переподготовки. 



4. В учреждения дополнительного образования стабильный состав педагогов, стаж 
работы более 20 лет имеют 60,8% педагогических работников.  

5. Во всех организациях дополнительного образования ощущается нехватка молодых 
педагогических кадров: 31% педагогических работников - пенсионеры. Моложе 35 
лет – 15,35% педагогических работников.  

 
 
 

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование» 

 
В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019-

2020 учебном году проведены следующие мероприятия:  
 продолжилось наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора по 

программам дополнительного образования детей, 
 учреждения провели информационную кампанию по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в августе 2020 
года среди детей, родителей и педагогических работников; 

 проведен отбор и пройдена экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, 
которые будут переведены в 2020-2021 году на персонифицированное 
финансирование; 

 МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» и МБОУ ДО 
«Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» подана заявка на участие в 
мероприятии «Создание новых мест в дополнительном образовании»; в раках данного 
мероприятия планируется создать 56 новых мест для обучения 336 детей в следующем 
учебном году по программа технической, естественнонаучной и физкультурно-
спортивной направленностей в г.Бокситогорск, Пикалево и дер. Бор. 

 
 
 

 
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. 

 


