


В 2018 году государственной системе дополнительного образования России исполняется 
100 лет. Сегодня сфера дополнительного образования рассматривается как некая 
инновационная площадка, генерирующая новые модели и технологии, внедряющая их на 
наиболее персонифицированном уровне. 

В 2017-2018 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:  
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» на 2014-2020 годы. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы, 
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. Концепция воспитания в Ленинградской области. 
8. Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2018-2020 годы»,. 
9. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 "О мероприятиях 

по реализации государственной политике в области образования и науки". 
10. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии в интересах  детей на 2012 – 2017 годы". 
11. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р "Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы". 

12. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
13. 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". 

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

15. Приказ комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области от 07.07.2011 № 370 "Об утверждении Порядков 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений образования". 

16. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 13.06.2013 №766 "Об утверждении Плана мероприятий 
("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области". 

 
В 2017-2018 учебном 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)  - 72%. 

 обеспечение в 2018 году выполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и 
естественнонаучной направленности» не ниже 16%. 

 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%. 

 
 

Охват обучающихся образовательными программами 
дополнительного образования 

 
По состоянию на 01.06.2018 года: 

 в организациях дополнительного образования проходили обучение 4249 человек (в 2017 
году -  4189, в 2016 – 4108, 2015 году - 4426), что составило 65,5% от общего числа детей 
от 6,5 до 18 лет в районе (в 2017 году - 64,4%, в 2016 году – 63%, 2015 году – 65%). По 
сравнению с 2017 годом количество детей в организациях дополнительного образования 
увеличилось на 60 человек, что составляет 1,5% от общего числа детей; 
 в общеобразовательных организациях проходили обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 1696 человек, что составило 26,2% от общего числа 
детей от 6,5 до 18 лет в районе. 

Таким образом, общий охват дополнительными образовательными 
программами (по количеству мест) в образовательных организациях Бокситогорского 
муниципального района составил в 2017-2018 учебном году 91,7% от общего числа детей 
от 6,5 до 18 лет.  
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Проведенный перекрестный мониторинг показал, что фактическая занятость детей 

(в возрасте от 6,5 до 18 лет) в объединениях дополнительного образования составляет 
4688 человека (72,3% от общего числа), из них школьников 3162 человека (72,26% от 
общего числа школьников). 

По количеству посещаемых объединений/организаций дополнительного 
образования, обучающиеся распределились следующим образом: 
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Контингент обучающихся по возрастным категориям: 

Динамика обучающихся: 
 в организациях дополнительного образования по возрастным категориям за 4 
учебных года: 



дошкольники – 217 чел. (в 2017 году - 225 чел., в 2016 г. - 311 чел., в 2015 г - 369 чел.) 
1-4 классы – 2231 чел. (в 2017 году - 2048 чел., в 2016 г. - 1902 чел., в 2015 г - 1770 чел.) 
5-9 классы – 1537 чел. (в 2017 году - 1564 чел., в 2016 г. - 1561 чел., в 2015 г. - 1255 чел.) 
10-11 классы, НПО – 264 чел. (в 2017 году - 352 чел., в 2016 г.-344 чел., в 2015 г - 202 чел.) 
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в общеобразовательных организациях: 
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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: 1818 чел. 42,8% (в 2017 г. - 1709 чел.  
(40,8%), в 2016 г.- 1637 чел. (39,8%), в 2015 - 1528 (42,49%), девочек – 2431 чел. 57,2% (в 
2017 г. - 2480 чел. (59,2%), в 2016 году - 2477 чел. (60,2%), в 2015 году - 2068 (57,51%). 
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стоящих на учете в ОДН - 17 человек (12%) (в 2017 г. - 18 чел. (16,4%), в 2016 г. - 14 чел. 
(11,9%), в 2015 г. - 17 чел. (11%). 

 
Выводы:  

 Охват обучающихся в организациях дополнительного образования по количеству мест 
вырос на 1,1% и остался на том же уровне в общеобразовательных организациях.  

 Общий охват обучающихся программами дополнительного образования по району 
вырос на 2%. 

 Занятость в объединениях дополнительного образования по возрастному признаку: 
дошкольники – на уровне прошлого года; 
обучающиеся начальных классов: в организациях дополнительного образования – 
увеличение на 3,4%, в общеобразовательных организациях – уменьшился на 2,8%; 
средние классы – в организациях дополнительного образования – уменьшился на 1,1%, в 
общеобразовательных организациях – увеличился на 7,6%; 
старшие классы – снижение процента охвата на 2,1% в организациях дополнительного 
образования, на 5,3% в общеобразовательных организациях. 
 Можно сделать вывод о том, что происходит переориентация общеобразовательных 

организаций на обучающихся среднего звена, а организаций дополнительного 
образования – на младшее звено. Старшеклассники, в силу занятости на элективных 
курсах и факультативах по подготовке в ГИА, менее охвачены дополнительным 
образованием. 

 По гендерному признаку: в 2017-2018 учебном году количество мальчиков 
увеличилось на 2%, по сравнению с прошлым учебным годом. Однако, девочек 
больше на 14,4%.  

 Более 51% обучающихся посещают 1 объединение дополнительного образования, что 
говорит о более осознанном выборе направления обучения, и как следствие, 
серьезного отношения обучающихся и родителей к дополнительному образованию в 
целом. 

 Показатель обеспечения 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) составил 72,3%, что на 0,3% превышает 
плановый. 

 
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 – 1951 чел. В 2017 г. - 1981 чел., в 2016 г. - 1966 чел., в 2015 г. - 1720 

чел. 
2. Социально-педагогическая – 383 чел. В 2017 г. - 368 чел., в 2016 г. - 135 чел., в 2015 г. 

- 144 чел. 
3. Естественнонаучная – 375 чел. В 2017 г. - 200 чел., в 2016 г. - 402 чел., в 2015 г. - 142 

чел. 
4. Техническая – 271 чел. В 2017 г. - 390 чел., в 2016 г. - 357 чел., в 2015 г. - 327 чел. 
5. Физкультурно-спортивная – 1269 чел. В 2017 г. -1250 чел., в 2016 г. - 1233 чел., в 2015 

г. - 1248 чел. 
6. Туристско-краеведческая – не реализовывалась. В 2016 году - 15 человек (0,37%). В 

2015 году - 15 человек (0,43%) 
 
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 121 дополнительную 

общеобразовательную программу (в 2017 г. - 129 программ, в 2016 г. – 143 программы), 
среди них: 22 – предпрофессиональных, включая 107 – общеразвивающих (в 2015-2016 
учебном году – 129 программ).  

Уменьшилось количество программ в МБОУ ДО «БЦДО», и в школах искусств в 
связи с выпуском обучающихся. 
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По срокам реализации дополнительных образовательных программ: 
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Общеобразовательные организации реализуют 77 дополнительных 
общеразвивающих программ (в 2016 году – 96 программ). Сравнительные данные о 
сроках обучения:  
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В организациях дополнительного образования создаются авторские программы 
и разработки:  

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
1. III интернет-конкурс методической продукции организаций дополнительного образования 
Ленинградской области: 
- дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» - лауреат; 



дополнительная общеразвивающая программа «Бисеринка» - лауреат. 
2. Областная ярмарка инноваций-2017: 
- дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» - лауреат; 
- дополнительная общеразвивающая программа «Ателье» - участник; 
дополнительная общеразвивающая программа «Анимация от А до Я». 

МБОУ ДО «Ефимовская детская музыкальная школа» 
- в разработке дополнительная общеразвивающая программа «Мировая художественная 
культура» Т.А.Чеблокова  
 

Объединения и коллективы, получивших (подтвердивших) звание (статус) в 2017-
2018 учебном году:  Распоряжение Администрации Лен. обл.  и Комитета по Культуре 
Лен. обл. от «27» февраля 2017 г. № 01-04/17-37  в соответствии с приказом комитета по 
культуре ЛО от 25.01.2016 № 01-03/16-4 (протокол от 17.02.2017) «О присвоении, 
подтверждении звания Народный/образцовый самодеятельный коллектив о 
присвоении тарификационной категории»: ОСК Концертный хор «Жемчужинка», ОСК 
ансамбль народной музыки «Жалейка», НСК коллектив преподавателей ансамбль русских 
народных инструментов «Оберег», ОСК оркестр русских народных инструментов – 
документы находятся на рассмотрении в Комитете по культуре ЛО, ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» 
 
Выводы: 
 В образовательных организациях, по сравнению с прошлым учебным годом, 

значительно выросло число обучающихся в объединениях социально-педагогической 
и технической направленности. В объединениях художественной, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности количество 
обучающихся сократилось. 

 В организациях дополнительного образования традиционно выросло число 
обучающихся естественнонаучной направленности. Снизилось количество 
обучающихся технической направленности в связи с приведением в соответствие 
направленностей некоторых программ, ориентированных на изучение первоначальных 
навыков владения ПК. Традиционно большая часть обучающихся посещают 
объединения художественной и физкультурно-спортивной направленности.  

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности составляет 17,6% (что превышает плановый показатель на 1,6%). 

 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. 

 В общеобразовательных организациях противоположная ситуация – отказ от 
дополнительных общеразвивающих программ сроком реализации более 4 лет в связи с 
переходом обучающихся из начальных в средние и старшие классы. 

 
Результативность обучающихся организаций дополнительного 

образования 
 
Количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований в 2017-

2018 учебном году.  
 

Уровень Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

(без 

Победитель 
(человек/% 
от общего 

Призер 
(человек/% от 
общего числа) 



победителей 
и призеров) 

числа) 

Районный  45 635 377/27,9% 341//25,2% 
Областной 
(региональный) 

65 550 243/22,5% 290/26,8% 

Федеральный, 
Всероссийский 

83 189 233/36,6% 215/33,8% 

Международный 36 192 113/23,4% 178/36,9% 
Всего: 229 1566 966/27,2% 1024/28,8% 
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Участие мероприятиях по направленностям (выше районного уровня): 
 

Направленность Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призовых мест 

Художественная 106 942 746 
Техническая  17 462 190 
Социально-

педагогическая 
8 16 4 

Естественнонаучная  5 50 49 
Физкультурно- 58 617 234 



спортивная 
ИТОГО 194 2087 1223 

 
 

9796
91

106

1010 1917
1 3

7 8 9 5
0

5

59

75
68

58

0

20

40

60

80

100

120

художественная социально-
педагогическая

физкультурно-
спортивная

Сравнительные данные о кличестве мероприятий по направленностям 
за 4 учебных года

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 

902
971957 942

119
179

441 462

3 35 39
16

63
15 0 50

570
688

993

617

0

200

400

600

800

1000

художественная техническая социально-
педагогическая

естественнонаучная физкультурно-
спортивная

Сравнительные данные о кличестве мероприятий по количеству участников 

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

 
Особое внимание уделяется развитию технического творчества и результативности 

участия в мероприятиях технической направленности. В 2 школах района: МБОУ «Борская СОШ» 
и МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. А.П,Румянцева организованы объединения робототехники. 
Обучающиеся этих объединений показывают высокие результаты участия в районных, областных 
и всероссийских мероприятиях. За 2017-2018 учебный год 37 обучающихся приняли участие в 7 
мероприятиях (2 районных, 3 областных и 2 всероссийских). 

 
Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.: 
 

Название олимпиады/конкурса Достижение 
Международный 

III Международный многожанровый фестиваль – конкурс 
«Рожественский Олимп» в рамках Международного проекта и 
«Дети XXI века» г. Сочи. 

Победитель: 2 чел; 
Призёр: 11 чел. 

IX  Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного творчества «Звуки и краски столицы» г. 
Москва. 

Победитель: 10 чел; 
Призёр: 49 чел. 

Международный конкурс «Феерия белых ночей» в рамках 
Международного фестиваля «Волшебная феерия» 

Победитель: 3 чел; 
Призёр: 18 чел. 

Международный конкурс «Зимние узоры! 6 
Международный конкурс «Феерия белых ночей» 4 
Международная олимпиада по сольфеджио «Vivo solfeggio» 1 
Международный фестиваль-конкурс «Созвучие» 1 
Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир. 
Зима» - Международный  проект «Мир вокруг нас 

5 



ЮНЕСКО», интернет-конкурс 
VIII Международный конкурс состязательных искусств «СПб 
– АРТ» 

4 

II Международный фестиваль исполнительского мастерства 
«Новгород – Fest», г. Великий Новгород 

1 

VI Международный форум – конкурс детско-юношеского 
творчества «STAR SHOW», г. Минск 

6 

XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Праздник детства» 

1 

VI Международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова 
«Гори, гори, моя звезда», 
Санкт - Петербург 

1 

Международный конкурс – фестиваль «Питер – Fest» 1 
Международный конкурс – фестиваль «Балтийская радуга» 1 
Международный арт–проект «Ангелы мира», Чехия, г. Прага  21 
Чемпионат Европы по гандболу. Девушки до 17 лет (в составе 
сборной) 

2 чел. - 5 место 

10 Балтийские юношеские игры 7 
Всероссийский 
XXVII Российский конкурс юных талантов «Тихвинский 
Лель» 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 12 чел. 

Всероссийский конкурс детского творчества  «Наша осень 
золотая» г. Волгоград. 

Победитель: 2 чел; 
Призёр: 11 чел. 

Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя сказка» Победитель: 5 чел; 
Призёр: 8 чел. 

Первенство СЗФО по боксу 1 чел-1м 
Биос-олимпиада -2017 1 место – 4 (7 чел.),2 место – 2 (2 чел.), 3 

место – 4 (6 чел.) 
Конкурс "Наша история" (заочный этап) победитель – 2 (чел.) 
VII многонациональный проект юных дизайнеров, 
модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – 
Новый Стиль Отношений» 

лауреат 2 степени – 21 чел. 

Творческий конкурс «Конкурсовик» 1 место – 12 чел. 
Конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«Новгородские купола» 

лауреат 1 степени – 30 чел. 

Конкурс «Я - энциклопедиЯ» диплом 1 степени – 5 (5 чел.),  
диплом 2 степени - 2 (2 чел.), 
диплом 3 степени – 6 (6 чел.) 

Конкурс «Я-лингвист» 1 место – 2 (2 чел.), 2 место – 4 (4 чел.),  
3 место – 3 (3 чел.) 

Конкурс «Умный мамонтенок» диплом 1 степени - 1 (1чел.),  
диплом 2 степени - 5 (5 чел.) 
диплом 3 степени – 5 (5 чел.) 

Конкурс «Круговорот знаний» 2 место – 4 (4 чел.), 3 место – 2 (2 чел.) 
Конкурс английский «На отлично» 1 место – 2 (2 чел.) 
Конкурс «Лисенок» 1 место – 3 (3 чел.), 2 место – 2 (2 чел.), 3 

место – 3 (3 чел.) 
Олимпиада по робототехнике. Легопроектирование. лауреат -1 (1 чел.) 
Конкурс «Дорожная грамота» лауреат 2 степени – 1 (1 чел.) 
Конкурс детского рисунка «Природа - твой дом. Береги его!» 
в рамках года экологии, объявленного в РФ и ПАО 
«ГАЗПРОМ» 

2 место – 1 (1 чел.) 

Конкурс «1 сентября» дипломант – 1 (1 чел.) 
Конкурс «Сделай сам» 1 место – 1 (1 чел.), 2 место-1 (1 чел.), 3 

место – 3 (3 чел.) 
Конкурс «Золотая осень» дипломант – 1 (15 чел.) 
VII Конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 1 место – 1 (1 чел.) 
Творческий конкурс «Солнечный свет» 1 место – 2 (30 чел.) 
Конкурс «Мир талантов» 1 место – 1 (1 чел.) 
Творческий конкурс «Животный мир» 1 место -1 (1 чел.), дипломант – 7 (7 чел.) 
Творческий конкурс-фестиваль для детей и молодежи в лауреат 1 степени - 2 (2 чел.), лауреат 2 



области дополнительного образования «ЖУРАВЛИ 
НАДЕЖДЫ-2018» 

степени - 8 (8 чел.), лауреат 3 степени – 3 (13 
чел.), диплом 1 степени – 2(17чел.), диплом 2 

степени - 2(13 чел.) 
диплом 3 степени - 2(7 чел.) 

Конкурс «Рукоделие» 1 место - 1(1 чел.), 2 место - 1(1 чел.), 3 место 
- 4(4 чел.), 

дипломант - 36(39 чел.) 
Конкурс «Народные традиции и промыслы» 1 место - 1(1 чел.), дипломант - 2(2 чел.) 
Конкурс «Наследник и традиции» 2 место - 1(1 чел.) 
Конкурс «Игры игрушки» 1 место - 1(1 чел.), 2 место - 1(1 чел.), 3 место 

- 2(2 чел.) 
дипломант - 9(9 чел.) 

Конкурс «Экология» дипломант - 1(1 чел.) 
Конкурс «Декоративно прикладное искусство» 3 место-1(1 чел.) 
Конкурс «Наши питомцы» 1 место - 2(2 чел.), 2 место - 1(1 чел.) 
Конкурс «Весенняя капель» дипломант - 4(4 чел.) 
Конкурс «Новогодняя сказка» 1 место - 3(3 чел.), 2 место - 1(1 чел.), 3 место 

- 1(1 чел.) 
Конкурс «В гостях у сказки» дипломант - 2(2 чел.) 
Конкурс «Времена года» 3 место - 1 (1 чел.), дипломант - 2(2 чел.) 
Конкурс «9 мая» дипломант - 1(1 чел.) 
Конкурс «Краски лета» дипломант - 3(3 чел.) 
Конкурс «Новый год» дипломант - 4(11 чел.) 
Конкурс «Зимняя сказка» 1 место -2(8 чел.), 3 место - 1(1 чел.), 

дипломант - 7(7 чел.) 
XIV Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 

2 место - 1(1 чел.) 

Творческий конкурс «Рассударики» 1 место - 1(10 чел.) 
Конкурс «Узнавай-ка. Дети» 1 место – 2(23 чел.), 2 место - 1(1 чел.) 
Конкурс на информационно-образовательном ресурсе 
«Разумейки» 

1 место - 2(26 чел.) 

Конкурс творчества «ЛЕГО – мастерская» 1 место – 3(13 чел.), 2 место – 1(1 чел.), 3 
место - 1(1 чел.) 

Робототехнический фестиваль «РобоФест» 1 место - 1(2 чел.) 
Олимпиада «Робофест» по физике 3 место - 1(1 чел.) 
IX- Викторина “Знанио» 2017-2018г. 2 место - 4(4 чел.), 3 место - 1(1 чел.), 4 место 

- 1(1 чел.) 
Конкурс «Круговорот знаний», проведенный центром 
развития образования им.Ушинского 

5 место - 1(1 чел.) 

Экологический конкурс «Природа – дом, в котором мы 
живем» 

диплом -1 степени(1 чел.) 

Всероссийский конкурс творческих работ «Золотая осень» 3 
Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе «Муза 
осени» 

3 

Всероссийский конкурс творческий работ «Символ нового 
года 2018» 

1 

Всероссийский конкурс творческий работ «Моя мама лучше 
всех» 

3 

Всероссийский конкурс творческий работ «Волшебный 
Новый год» 

3 

1 Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 
снегопад» 

4 

Всероссийский конкурс творческий работ «Мой 
удивительный питомец» 

1 

Всероссийский конкурс творческий работ «Зимние фантазии» 3 
Всероссийский конкурс творческий работ «8 Марта день 
прекрасный» 

4 

Всероссийский конкурс творческий работ «Весенний звон» 4 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной 
литературе «Primavera» 

9 

Международная олимпиада по музыкальной литературе « 1 



MUSICUS IUVENTUS» 
I Всероссийский творческий конкурс «Фантазия» для 
учеников и учителей  

1 

Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик» 17 
Интернет-конкурс  «ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР 
ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ ЕДИНЕНИЕ РОССИИ» 

11 

Всероссийский творческий конкурс «Зимние краски», 
интернет-конкурс 

1 

Всероссийский творческий конкурс «Наша деревушка», 
интернет-конкурс 

1 

Всероссийский творческий конкурс «На дне морском» 5 
Всероссийский творческий конкурс «Мой успех» 2 
Всероссийский конкурс «Белые ночи – 18» в рамках 
международного фестиваля «Золотая Пальмира» 

1 

2 этап Всероссийской детской гандбольной лиги 11 
финал Первенства России по гандболу (младший возраст) 1 
VIII Летняя Спартакиада учащихся России. Финальный этап. 5 чел.  - 9 место 
Региональный 
Первенство области по вольной борьбе 5 чел-1м 

5чел-2м 
4 чел-3м 

Первенство области по гандболу  12 чел-1м 
12 чел-2м 

 Региональный турнир по вольной борьбе памяти ЗТР Заяева 
В.К  

5 чел-1м 
4 чел-2м 
5 чел-3м 

Областной турнир по боксу памяти Я.Иванова 3 чел-1м 
3чел-2м 

Областной турнир по боксу 1чел-1м 
Областной турнир по боксу памяти М.Е.Пятикопа 5 чел-1м 

1 чел-2м 
Областной турнир по боксу памяти тренера Авенира Соснова 2 чел-1м 

1 чел-2м 
Пенрвенство области по лыжным гонкам 1 м-2 чел 
Соревнования по лыжным гонкам на приз О.Л. Мухачевой 1м-2чел 

2 м-1 чел 
3 м-1ч 

Конкурс детских рисунков «История земли Ленинградской» 2 место - 1(1 чел.) 
Конкурс «Безопасное поведение на воде» 3 место - 1(1 чел.) 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1 место – 1(11 чел.), 2 место - 1(1 чел.), 3 

место – 1 (7 чел.) 
Фестиваль детских театров моды и детских объединений 
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» 

лауреат 3 степени - 1(19 чел.) 

16-ый открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить 
2018» 

лауреат 2 степени - 1(12 чел.) 

Конкурс «Творческие проекты» 2 место - 1(1 чел.) 
III Хореографический фестиваль-конкурс «Новое 
вдохновение» 

лауреат 1 степени - 1(15 чел.), лауреат 3 
степени - 1(15 чел.) 

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

1 место - 2(18 чел.), 2 место – 4(4 чел.), 3 
место - 1(8 чел.) 

Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 

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

Фестиваль детского творчества «Первые шаги» 1 место – 1(1 чел.), 2 место – 2(2 чел.), 3 
место - 1(1 чел.) 

Конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Веселый 
перепляс» 

лауреат 2 степени - 1(17 чел.), лауреат 3 
степени -2(30 чел.), 

диплом 1 степени - 1(15 чел.) 
Открытые районные соревнования по робототехнике 1 место – 5(9 чел.), 2 место -5(11 чел.), 3 

место - 5(11 чел.) 
Фестиваль-конкурс детского технического творчества среди 
обучающихся Ленинградской области 

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



Конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам 
среди обучающихся Ленинградской области 

1 место - 5(8 чел.) 

Конкурс «Я выбираю...» 1 место - 1(2 чел.) 
XII Фестиваль молодёжных средств массовой информации 
Юго-западного образовательного округа «Талант-Юниор 
2018» 

1 место – 1(10 чел.), 2 место - 3(31 чел.), 3 
место - 1(15 чел.) 

Конкурс юных фотолюбителей «Юность России» 2 место - 1(1 чел.) 
«Хакатон по мобильной робототехнике и интеллектуальным 
системам» среди обучающихся ЛО 

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

Соревнования по робототехнике «LegoMania» среди 
обучающихся Северо-Западного региона и других регионов 
России 

1 место - 2(2 чел.) 

Фестиваль Детских и молодежных объединений  
Шаг на встречу» 

победитель - 1(1 чел.) 

Конкурс детских художественных работ «Страна 
Вообразилия» 

спец.приз – 1(1чел.) 

Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Созвучие» 

15 

Областной фестиваль-конкурс «Светлое Христово 
воскресение» детского и юношеского творчества 

2 

XXII региональный конкурс детского экологического рисунка 
и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» в номинациях 
«Плакат» и «Рисунок» 

5 

Открытый конкурс учащихся ДХШ и ДШИ ЛО по живописи, 
Санкт-Петербург 

1 

XXXIV  Открытый конкурс имение Н.А.Римского – 
Корсакова, 
 г. Тихвин 

2 

Первенство Ленинградской области среди 2004 -2005 г.р. по 
легкой атлетике  

9 

Первенство Ленинградской области среди 2001 -2003 г.р. по 
легкой атлетике  

5 

Турнир по гандболу, памяти И.С. Кожухова  10 
Первенство ЛО по гандболу среди девушек 2005 – 2006 г.р. 12 
Первенство ЛО по гандболу среди девушек до 17 лет 17 
Первенство ЛО по гандболу среди девушек 2004 – 2005 г.р. 11 
Первенство ЛО по гандболу среди девушек 2003 – 2004 г.р.  10 
Первенство ЛО по гандболу среди юношей 2004 г.р. 12 
Первенство ЛО по гандболу среди юношей 2006 – 2007 10 
Первенство ЛО по плаванию среди дев., юн. старшего 
возраста 

8 

Областные соревнования по плаванию 2004 – 2007 г.р. 3 
Муниципальный 
Районный смотр – конкурс детских и юношеских талантов 
«Молодые дарования» 

Победитель: 4 чел. 
Призёр: 13 чел. 

Районный конкурс «Судьба и Родина едины» Победитель: 2 чел. 
Призёр: 3 чел. 

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

Победитель: 10 чел; 
Призёр: 38 чел. 

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

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 1 чел. 

Районная олимпиада «Музыкальный эрудит – 50 
классических мелодий» 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 3 чел. 

Районный творческий конкурс, посвящённый выборам 2018 
года 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 3 чел. 

Районный инструментальный конкурс «Юный исполнитель» ГРАН ПРИ: 1 чел; 
Победитель: 12 чел; 

Призёр: 20 чел. 
Районный конкурс мастеров декоративно – прикладного и 
изобразительного творчества «Чем богата земля русская» 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 2 чел. 



Районный конкурс декоративно – прикладного и 
изобразительного творчества «Мастера - кудесники» 

Победитель: 3 чел; 
Призёр: 2 чел. 

Первенство района по л/гонкам 5 чел-1м 
8 чел-2м 
3чел- 3м 

Первенство района по кроссу 3 чел-1 м 
10 чел-2м 
8 чел-3м 

Первенство района по боксу 9 чел-1м 
Первенство района по боксу 7 чел-1 м 

4 чел-2м 
Конкурс детских художественных работ "История земли 
Ленинградской" 

+ 

Конкурс агитбригад и плакатов «Твоё сознание!» 1 место – 2(9 чел.), 2 место - 3(19 чел.) 
Конкурс «Семья-источник вдохновения» 1 место-2(4 чел.), 2 место-2(16 чел.), 3 место-

1(4 чел.) 
Конкурс «Новогодняя сказка» 1 место - 4(4 чел.), 2 место- 1(1 чел.), 3 место 

- 1(1 чел.) 
Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 1 место – 4(15 чел.), 2 место - 3(9 чел.) 
Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы» 

1 место – 8(23 чел.), 2 место – 3(10 чел.), 3 
место - 5(5 чел.) 

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

1 место – 6(14 чел.), 2 место - 5(5 чел.), 3 
место - 12(20 чел.) 

Конкурс детских художественных работ «Страна 
Вообразилия» 

победитель - 3(3 чел.) 

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

1 место – 11(43 чел.), 2 место – 12(12 чел.), 3 
место - 11(13 чел.) 

Конкурс «Я выбираю...» 1 место – 1(2 чел.), 3 место - 1(1 чел.) 
Смотр-конкурс детских и юношеских талантов «Молодые 
дарования» 

гран-при - 1(15 чел.), лауреат 1 степени - 2(40 
чел.), лауреат 2 степени - 1(15 чел.), лауреат 

3 степени - 2(27 чел.) 
Конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и 
родина едины!» 

1 место - 1(12 чел.) 

Конкурс «Цветочный хоровод» 2 место - 1(1 чел.) 
Конкурс детского экологического рисунка и плаката 
«Природа – дом твой. Береги его!» 

3 место - 1(1 чел.) 

Конкурс "Мир равных возможностей» 1 место - 3 (3 чел.) 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 

1 место - 6(6 чел.), 2 место – 3(3 чел.), 3 
место - 2(2 чел.) 

Творческий конкурс, посвященном выборам в 2018 году среди 
школьников Ленинградской области 

3 место - 1(1 чел.) 

Дистанционный конкурс компьютерной графики и анимации 
среди учащихся и воспитанников образовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района 
«Зимнее настроение» 

1 место - 5(12 чел.), 2 место - 4(14 чел.), 3 
место - 3(9 чел.) 

Районный фестиваль по робототехнике 1 место - 3(9 чел.), 2 место - 3(4 чел.), 3 место 
- 4(4 чел.) 

Конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» 2 место - 1(1 чел.) 
Районный конкурс ансамблей «Играем вместе! 34 
Районный конкурс «Музыкальный эрудит» 4 
Районный конкурс «Юный исполнитель» 24 
Районный конкурс детского творчества «Зимние фантазии-
2017»( г.Кириши) 

1 

Районный конкурс «Молодые дарования» 48 
III  районный конкурс декоративно – прикладного творчества 
«Цветочный хоровод» 

8 

Районный  «Мастера – кудесники» 10 
 
Наиболее значимые достижения обучающихся в текущем учебном году: 
 



 коллективные: 
Образцовый ансамбль танца «ОБРАЗЫ» (Худ. рук.: Коцуконь Г.В., 

балетмейстер: Полина О.А.) – МБОУ ДО «Бокситогорская ДШИ» 
- 3 место на III Международном многожанровом фестивале – конкурсе 

«Рожественский Олимп» в рамках Международного проекта творческого и личностного 
развития детей и молодёжи «Дети XXI века» г. Сочи  

- 2 место на IX Международном конкурсе – фестивале музыкально – 
художественного творчества «Звуки и краски столицы» г. Москва. 

 
Образцовый фольклорный ансамбль «МЛАДА» (Худ. рук.: Болясова Н.В., 

концертмейстер: Болясов П.В.) – МБОУ ДО «Бокситогорская ДШИ»- 2 место на IX 
Международном конкурсе – фестивале музыкально – художественного творчества «Звуки 
и краски столицы» г. Москва 

 
Ансамбль русской народной песни «Ладушки» (Егорова О.Н., Егоров В.Б.) МБОУ 

ДО «Пикалевская ДШИ» - Лауреат I степени на Областном конкурсе хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие» 

 
ОСК ансамбль народной музыки «Жалейка» (Бойцова Е.С., Скоблова Т.П.) 

МБОУ ДО «Пикалевская ДШИ» - Лауреат III  степени на Всероссийском интернет-
конкурсе «ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР. ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ. ЕДИНЕНИЕ РОССИИ» 

 
ОСК Концертный хор «Жемчужинка» (Кубасова Ж.Ю., Хрущева Е.Г.) МБОУ ДО 

«Пикалевская ДШИ» - Лауреат I степени на VI Международном форуме – конкурсе 
детско-юношеского творчества «STAR SHOW»  г. Минск 

 
Команда девушек по гандболу 2005 г.р. МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ» - 

Чемпионки Ленинградской области. 
 

Образцовый хореографический коллектив «Карусель» (МБОУ ДО «БЦДО»): 
- лауреат 1 степени, лауреат 3 степени III областного открытого хореографического 
фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»; 
- лауреат 1 степени 2 международного конкурса-фестиваля хореографического искусства 
«Новгородские купола» в г. Великий Новгород; 
- лауреат 2 степени, лауреат 3 степени - 2, дипломант 1 степени областного фестиваля-
конкурса хореографических коллективов "Веселый перепляс". 

 
Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» (МБОУ ДО 

«БЦДО»): 
- лауреат 3 степени областного фестиваля детских театров моды и детских объединений 
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы»; 
- лауреат 2 степени XVI открытого конкурса молодых модельеров «Золотая нить 2018»; 
- лауреат 2 степени VII многонационального проекта юных дизайнеров, модельеров, 
театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений». 

 
Районное детское общественное объединение «РУСИЧИ» (МБОУ ДО «БЦДО»): 

- победитель областного фестиваля детских и молодежных общественных объединений 
«Шаг навстречу!» 
 

Объединения «Мир компьютерной анимации» и «Мультибум» (МБОУ ДО 
«БЦДО»)- 1 место, объединения «Анимация от А до Я» (МБОУ ДО «БЦДО»)–2 место, 



3 место в XII открытом фестивале молодёжных средств массовой информации Юго-
западного образовательного округа «Талант-Юниор 2018». 

Детская видеостудия «FreedomArt» (МБОУ ДО «БЦДО») – 1 место; 3 место в 
региональном этапе всероссийской акции "Спорт-альтернатива пагубным привычкам"; 1 
место в областном конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы». 

Объединение компьютерной графики и анимации МБОУ ДО «БЦДО» - 1 место 
и 3 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы». 
 

личностные достижения воспитанников: 
 

№ ФИ достижения организация 
1. Августинович 

Елена 
2 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

2. Августович 
Иван 

Чемпионы Ленинградской области по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

3. Александрова 
Лиана 

2 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

4. Андреев Денис 3 место Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе 
«Муза осени» 
2 место • Всероссийский конкурс творческих работ «Символ 
нового года-2018» 
дипломант Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад», • Международный конкурс «Зимние 
узоры», Международный конкурс «Феерия белых ночей» 
3 место Всероссийский конкурс творческих работ- «Мой 
удивительный питомец» 
2 место - Всероссийский конкурс творческих работ- «Весенний 
звон» 
1 место Международная  олимпиада по музыкальной литературе 
« MUSICUS IUVENTUS» 

3 место Всероссийский конкурс творческих работ «Золотая осень» 
1 место - Всероссийская олимпиада по сольфеджио и 
музыкальной литературе «Primavera» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

5. Андрианов 
Дима 

Чемпион Ленинградской области по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

6. Артемьев 
Максим 

Победитель соревнований по лыжным гонкам на приз ОЧ 
Л.Мухачевой 

МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

7. Архипова 
Ксения 

1 место Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик», 
лауреат I степени Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Зима» 
- Международный  проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

8. Бан Максим 1 место: (изобразительное искусство). XXII Региональный конкурс 
детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. 
Береги его!» 
1 место: (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества «Зимняя сказка» 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

9. Бахчинянц 
Света 

Чемпион ЛО по лыжным гонкам МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

10. Белоросова 
Ангелина 

2 место: (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества «Зимняя сказка» 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

11. Беспалова 
Арина 

2 место: (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества «Зимняя сказка» 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

12. Богданов Артём Победитель в номинации «Пытливые умы» во всероссийском 
робототехническом фестивале «РобоФест» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

13. Борткевич 
Мария 

3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая 
купина" 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

14. Васильева Лауреат III  степени Международный фестиваль – конкурс МБОУ ДО 



Аастасия «Созвучие 
Лауреат I степени Международный конкурс – фестиваль «Питер – 
Fest» 
Лауреат III  степени Всероссийский конкурс «Белые ночи – 18» в 
рамках международного фестиваля «Золотая Пальмира» 
Лауреат II  степени Международный конкурс – фестиваль 
«Балтийская радуга» 

«ПДШИ» 

15. Веселова 
Карина 

2 место в областном фестивале детского творчества «Первые шаги» МБОУ ДО 
«БЦДО» 

16. Викторов 
Сергей 

Чемпион Ленинградской области по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

17. Волосатова 
Анастасия 

1 место: (художественное слово); III  Международный 
многожанровый фестиваль – конкурс «Рожественский Олимп» в 
рамках Международного проекта творческого и личностного 
развития детей и молодёжи «Дети XXI века» г. Сочи 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

18. Воробьёв 
Николай 

1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

19. Гуляева 
Александра 

3 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 
2 место в областном этапе всероссийской Акции "Спорт-
альтернатива пагубным привычкам" 
2 место в областном конкурсе «Творческие проекты» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

20. Давыдова Инна 1 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

21. Дурягин 
Николай 

Чемпион Ленинградской области по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

22. Евсеева Мария 2 место в XIV всероссийском конкурсе детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

23. Жуков Костя Чемпион Ленинградской области по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

24. Жуков Руслан Чемпион Ленинградской области по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

25. Залецкая Диана 3 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 
1 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

26. Иванкова 
Надежда 

1 место 
XXII региональный конкурс детского экологического рисунка и 
плаката «Природа – дом твой. Береги его!» в номинациях «Плакат» 
и «Рисунок» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

27. Иванов Филипп 2 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

28. Иванова 
Анастасия 

2 место (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества  «Наша осень золотая»  г. Волгоград 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

29. Иголкин 
Дмитрий 

1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

30. Исаева 
Анастасия 

2 место: (фортепиано) Международный конкурс «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля музыкально – 
художественного творчества «Волшебная феерия» г. Санкт – 
Петербург. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

31. Калинина 
Мария 

3 место в областном фестивале детского творчества «Первые шаги» МБОУ ДО 
«БЦДО» 

32. Кареев Дмитрий 1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

33. Качалов Иван 1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

34. Китаев 
Всеволод 

2 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

35. Кобчиков Илья Чемпион Ленинградской области по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 



36. Козлова 
Ангелина 

3 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 МБОУ ДО 
«БЦДО» 

37. Козырев Данил Чемпион Ленинградской области по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

38. Колосов 
Владислав 

2 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

39. Кострюкова 
Анна 

Чемпион ЛО по лыжным гонкам МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

40. Ктенеди Игорь Чемпион Ленинградской области по боксу  
победитель СЗФО по боксу, вошел в состав сборной ЛО 

МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

41. Курындина 
Анна 

2 место: (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества «Зимняя сказка». 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

42. Ламасова 
Милана 

лауреат Всероссийский конкурс творческих работ «Зимние 
фантазии» 
дипломант Международный конкурс «Феерия белых ночей», 
Международный конкурс «Зимние узоры» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

43. Лантов 
Дмитрий 

1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

44. Лашкова Ирина 3 место: (академическое пение) XXVII Российский конкурс юных 
талантов «Тихвинский Лель» г. Тихвин 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

45. Лебедева 
Карина 

лауреат Всероссийский конкурс творческих работ «Зимние 
фантазии» 
2 место Всероссийский конкурс творческих работ «Волшебный 
Новый год» 
1 место Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной 
литературе «Primavera» 
дипломант Международный конкурс «Зимние узоры» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

46. Ледохивская 
Елизавета 

2 место Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик» 
2 место XXII региональный конкурс детского экологического 
рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» в номинациях 
«Плакат» и «Рисунок» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

47. Логиненков 
Иван 

Чемпион Ленинградской области по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

48. Ломоносова 
Арина 

1 место: (художественное слово); III  Международный 
многожанровый фестиваль – конкурс «Рожественский Олимп» в 
рамках Международного проекта творческого и личностного 
развития детей и молодёжи «Дети XXI века» г. Сочи 
3 место: (художественное слово) IX  Международный конкурс – 
фестиваль музыкально – художественного творчества «Звуки и 
краски столицы» г. Москва 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

49. Лукьянова 
Виктория 

дипломант 1 степени Всероссийская олимпиада по музыкальной 
литературе «Муза осени» 
1 место Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной 
литературе «Primavera» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

50. Макаров Назар выполнил норматив КМС по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

51. Максимова 
Виктория 

2 место (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества  «Наша осень золотая»  г. Волгоград 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

52. Максимова 
Лада 

1 место в областном конкурсе «Я выбираю! МБОУ ДО 
«БЦДО» 

53. Максимович 
Михаил 

1 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

54. Малаканова 
Юлия 

Лауреат II  степени VIII Международный конкурс состязательных 
искусств «СПб – АРТ» 
Дипломант VI Международный конкурс вокалистов им. Б.Т. 
Штоколова «Гори, гори, моя звезда», Санкт – Петербург 
1 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ», 
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

55. Малышева 
Ксения 

2 место Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 
снегопад» 
2 место • Международная олимпиада по сольфеджио «Vivo 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 



solfeggio» 
56. Мартемьянова 

Анастасия 
1 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 МБОУ ДО 

«БЦДО» 
57. Марусова 

Мария 
1 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

58. Матюшова 
Анастасия 

2 место в областном фестивале детского творчества «Первые шаги» МБОУ ДО 
«БЦДО» 

59. Махнова Влада 3 место: (художественное слово) IX  Международный конкурс – 
фестиваль музыкально – художественного творчества «Звуки и 
краски столицы» г. Москва 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

60. Мачуев Михаил два 1 места в открытых городских соревнованиях (Санкт-
Петербург)по робототехнике «LegoMania» среди обучающихся до 
12 лет 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

61. Мачуева Арина Лауреат II  степени VIII Международный конкурс состязательных 
искусств «СПб – АРТ» 
2 место в региональном конкурсе детских рисунков "История земли 
Ленинградской" 

МБОУ ДО 
«ПДШИ»  
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

62. Мачуева Вера 2 место в областном этапе всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

63. Машьянова 
Софья 

1 место Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик» 
лауреат  I  степени Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Зима» 
- Международный  проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

64. Моисеева 
Карина 

2 место в областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

65. Молодцева 
Алёна 

2 место:  (фортепиано) Международный конкурс «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля музыкально – 
художественного творчества «Волшебная феерия» г. Санкт – 
Петербург. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

66. Николаев 
Богдан 

1 место: (фортепиано) IX  Международный конкурс – фестиваль 
музыкально – художественного творчества «Звуки и краски 
столицы» г. Москва 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

67. Новожилова 
Анастасия 

2 место: (фортепиано) Международный конкурс «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля музыкально – 
художественного творчества «Волшебная феерия» г. Санкт – 
Петербург. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

68. Новожилова 
Ксения 

дипломант-1 степени Всероссийская олимпиада по музыкальной 
литературе «Муза осени» 
лауреат Всероссийский конкурс творческих работ «8Мара-день 
прекрасный» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

69. Петров 
Константин 

1 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 МБОУ ДО 
«БЦДО» 

70. Петрова 
Вероника 

1 место XXII региональный конкурс детского экологического 
рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» в номинациях 
«Плакат» и «Рисунок» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

71. Платов 
Тимофей 

1 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

72. Полина Алена 1 место Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик» 
3 место XXII региональный конкурс детского экологического 
рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» в номинациях 
«Плакат» и «Рисунок» 
2 место XXII региональный конкурс детского экологического 
рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» в номинациях 
«Плакат» и «Рисунок» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

73. Поляков Иван 2 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

74. Процкая 
Анастасия 

1 место в областном конкурсе «Я выбираю!» МБОУ ДО 
«БЦДО» 

75. Ражева  
Анастасия 

2 место Всероссийский конкурс творческих работ Моя мама 
лучшая на свете» 
дипломант • Международный конкурс «Зимние узоры» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

76. Ромашова лауреат Всероссийский конкурс творческих работ «Волшебный МБОУ ДО 



Валентина Новый год» 
2 место Всероссийский конкурс творческих работ- «Весенний 
звон», 
дипломант Международный конкурс «Феерия белых ночей», 
Международный конкурс «Зимние узоры» 

«ЕДМШ» 

77. Руднев Никита 1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

78. Сафронов 
Кирилл 

2 место: (фортепиано) Международный конкурс «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля музыкально – 
художественного творчества «Волшебная феерия» г. Санкт – 
Петербург. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

79. Серебряков 
Роман 

Победитель в номинации «Пытливые умы» во всероссийском 
робототехническом фестивале «РобоФест» 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

80. Симанов 
Михаил 

Лауреат I степени II  Международный фестиваль исполнительского 
мастерства «Новгород – Fest» 
Лауреат I степени  -  Областной фестиваль-конкурс «Светлое 
Христово воскресение» детского и юношеского творчества, при 
поддержке комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. 
Области 
Лауреата  III степени XXVII  российский конкурс юных талантов 
«Тихвинский Лель» 
Лауреат  II  степени XXXIV  Открытый конкурс имени 
Н.А.Римского – Корсакова 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

81. Синельщиков 
Иван 

2 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

82. Смирнов Антон 2 место: (баян) Международный конкурс «Феерия белых ночей» в 
рамках Международного фестиваля музыкально – художественного 
творчества «Волшебная феерия» г. Санкт – Петербург. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

83. Смирнов Денис 3 место Всероссийский конкурс творческих работ «Золотая осень» 
3 место Всероссийский конкурс творческих работ Моя мама 
лучшая на свете» 
дипломант • Международный конкурс «Зимние узоры» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

84. Софьина 
Варвара 

2 место: (художественное слово) IX  Международный конкурс – 
фестиваль музыкально – художественного творчества «Звуки и 
краски столицы» г. Москва 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

85. Степанова 
Светлана- 

1 место Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 
снегопад» 
2 место Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной 
литературе «Primavera» 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

86. Стодумов 
Никифор 

Чемпион Ленинградской области по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

87. Стряхова 
Валерия 

1 место Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик» 
лауреат I  степени Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Зима» 
- Международный  проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

88. Сухарев 
Александр 

1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

89. Тимошина 
Дарья 

2 место Всероссийский конкурс «Котик – ласковый животик» 
лауреат I  степени Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Зима» 
- Международный  проект «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

90. Товаченков 
Сергей 

1 место в областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

91. Украинец Захар Чемпион Ленинградской области по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

92. Успенская 
Вероника 

1 место в областном фестивале детского творчества «Первые шаги» МБОУ ДО 
«БЦДО» 

93. Челнокова Анна 2 место: (изобразительное искусство) Всероссийский конкурс 
детского творчества «Зимняя сказка» 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 



94. Юдина Пелагея 2 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 МБОУ ДО 
«БЦДО» 

95. Яковлев Павел 2 место: (аккордеон) Международный конкурс «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля музыкально – 
художественного творчества «Волшебная феерия» г. Санкт – 
Петербург. 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

96. Яковлев Павел 1 место в международном молодежном БИОС-форуме 2017 МБОУ ДО 
«БЦДО» 

97. Ярцев Данил 3 место во всероссийской олимпиаде школьников «РобоФест-2018» 
по физике 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

98. Ярцев Данил 1 место в областном этапе всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Ленинградской области 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

 
 

Обучающиеся детских спортивных школ имеют: 
массовые разряды-334 чел. (в 2017 г. – 387, в 2016 г. – 372) 
МС – 1 человек 
КМС-3 
Олимпийский резерв – 5 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. Ниже 
представлены показатели по количеству выпускников поступивших и не поступающих по 
профилю оконченной дополнительной общеразвивающей программы (в школах искусств 
первый выпуск по предпрофессиональным программа прошёл в мае 2018 года и на 
сегодняшний день данных о поступлении выпускников нет)за последние 4 года. 
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Выводы:  

 снизилось количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся 
организаций дополнительного образования, и количество участников; причинами 
является: увеличение стоимости выездов обучающихся на массовые соревнования – 
необходимо увеличение финансирования; педагоги и обучающиеся стали меньше 
принимать участие в платных дистанционных интернет-конкурсах, где каждый участник 
становится победителем или призером – это можно считать положительным результатом, 
так как педагоги и обучающиеся переходят от количественным показателям к 
качественным; 
 сравнительные данные о результативности участия в конкурсных мероприятиях по 
направленностям показывают что увеличилось количество участников мероприятий 
технической и естественнонаучной направленности; это соответствует задаче, 
поставленной региональном уровне; 
 значительно уменьшилось количество мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности, что ещё раз говорит о необходимости увеличения финансирования 
участия в спортивных соревнованиях  ДЮСШ; 
 традиционно высокие результаты показывают образцовые коллективы 
художественной направленности; 
 обучающиеся, показывающие высокие индивидуальные достижения в прошлом 
учебном году, сохранили высокие показатели и в этом учебном году; 
 снизилось количество обучающихся спортивных школ, имеющих разряды по причине 
выпуска; увеличилось количество обучающихся, состоящих в олимпийском резерве и 
получивших КМС; 
 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. 

- реализация в декабре 2017 года – апреле 2018 года народного проекта «Равные 
возможности детям». 

- районное детское общественное объединение «РУСИЧИ», с 2017 года являющееся 
участников Всероссийского движения школьников. 



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. 

МБОУ ДО «ПДШИ» организатор музыкального фестиваля Ленинградской области  
«ПИКАЛЁВСКИЕ  АССАМБЛЕИ». 

 
Организациями дополнительного образования за 2017-2018 учебный год было 

организовано и проведено 234 массовых мероприятия 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. 
 
проводятся мероприятия областного уровня: 

1. МБОУ ДО «БЦДО»: 
- открытые районные соревнования по робототехнике. 
2. МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево»: 
Первенство по гандболу среди девушек 12 – 13 лет, Чемпионат ЛО по гандболу среди 
женских команд 
3. МБОУ ДО «ПДШИ»: 
 Культурно-образовательный проект Шестой музыкальный фестиваль Ленинградской области 

«ПИКАЛЕВСКИЕ АССАМБЛЕИ» (9 - 12 ноября 2017 года), посвященный 90–летию 
Ленинградской области и 65– летию Бокситогорского района для детского и взрослого 
населения городов Бокситогорск, Пикалево, Волхов, Тихвин. 

 В рамках фестиваля в городах Волхов и Пикалево состоялись мастер-классы по проблемам 
художественного образования для преподавателей ДМШ и ДШИ, в которых приняли участие 
47 педагогов из Санкт-Петербурга, Волховского, Бокситогорского, Кировского, Тосненского, 
Тихвинского районов. Мастер-классы блестяще провели Заслуженные артистки РФ, 



профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-
Корсакова Ирина Шарапова (фортепиано) и Наталья Шкребко (домра).  

4. МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»: 
4.1. Региональный турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза 

Стукалова В.Е.; 
4.2. Областные соревнования по гандболу памяти Кожухова И.С.; 
4.3. Первенство Ленинградской области по вольной борьбе среди младшего возраста; 
4.4. Первенство ЛО по гандболу; 
4.5. Областные соревнования по лыжным гонкам на приз ОЧ Л.А.Мухачевой; 

В организации и проведении многих мероприятий принимает участие родительская 
общественность:  

1. новогодние представления, районный конкурс «Семья – источник вдохновения»; 
XX районный конкурс «Ученик года – 2018», концертная программа, посвященная 
25-летию детского образцового хореографического ансамбля "Карусель", отчетный 
концерт образцового хореографического коллектива «Карусель», заключительный 
праздник для кружковцев «Наши надежды», заключительный концерт творческих 
коллективов центра «Путешествие на планету Творчества»  (МБОУ ДО «БЦДО»); 

2. 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. Первенство Ленинградской области по плаванию, Первенство Ленинградской 
области по гандболу, Пикалевская миля, Легкоатлетический турнир Высота, 
соревнования по легкой атлетике Кузнечик, Турнир по гандболу, посвященный 
Дню Защитника Отечества, Турнир по боксу, посвященный памяти М.Ю. 
Пятикопа, соревнования по боксу Открытый ринг (МБОУ ДО «ДЮСШ 
г.Пикалево»), 

4. Традиционный спортивный праздник, посвященный чествованию лучших 
спортсменов школы, участников школьного конкурса «Любимый спорт – для 
всех». (МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ») 

5. Выпускной вечер, новогодние представления (МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ). 
и т.д. 
 

Организация оздоровительной и воспитательной работы со школьниками в 
летних период 

 
На базе учреждений дополнительного образования организовано 14 лагерей с 

дневным пребыванием детей (в 2017 году – 13 лагерей, в 2016 году - 12 лагерей), которые 
работают в июне и июле. 
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Выводы: количество районных и внутренних мероприятий, а также мероприятий 

регионального уровня и их участников в среднем по району осталось на уровне прошлого 
учебного года. 

Количество летних оздоровительных лагерей на базе ОДО увеличилось на 1 лагерь 
по сравнению с летом 2017 года, количество школьников в них составило 310 человек. 
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В 2017-2018 учебном году в учреждениях дополнительного образования района 
работало 101 педагогический работник (в 2016-2017 – 95, в 2015-2016 – 105, в 2014-2015 – 
105, в 2013-2014 – 148 педагогических работника). Увеличение численности 
педагогических работников произошло вследствие уменьшения нагрузки 
административным работникам образовательных организаций. 

 
33

30

27

29
2526

24

26

17
20

1818
4 4 4 4

13 12

8 8

13 13 13
16

0

7

14

21

28

35

БЦДО БДШИ ПДШИ ЕДМШ БДЮСШ ПДЮСШ

2014-
2015
2015-
2016
2016-
2017
2017-
2018

 

148
105 105 95 101

0

100

200
2014

2015

2016

2017  
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 
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Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году прошли 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» - 41 человек. 
2. МБОУ ДО «БДЮСШ» - 0 человек. 
3. МБОУ ДО «БДШИ» - 22 человека. 
4. МБОУ ДО «ЕДМШ» - 5 человек. 
5. МБОУ ДО «ПДШИ» - 7 человек 
6. МБОУ ДО «ПДЮСШ» - 15 человек. 
 
 
Все основные показатели, запланированные в 2017 году выполнены. Особого 

внимания заслуживает вопрос развития дополнительного образования в условиях 
сельских поселений, недостаточный уровень финансирования участия обучающихся 



организаций дополнительного образования в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

 
 
Планируемые показатели 2018-2019 учебного года: 

 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)  - 75%. 

 обеспечение в 2018 году выполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и 
естественнонаучной направленности» не ниже 17%. 

 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%. 

 


