


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

творческий центр «Театральная Семья» (далее – Образовательное учреждение, ДТЦ 

«Театральная Семья») представляет Отчет о результатах самообследования Образовательного 

учреждения за период 01.01.2018 – 31.12.2018 (далее - Отчет).  

Отчет разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 5.2.15 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 №466, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями от 14.12.2017)  

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Образовательного учреждения за отчетный период, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Структура отчета:  

1. Аналитическая часть: система управления, кадровое обеспечение, образовательная 

деятельность, организация образовательного процесса, функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база.  

2. Результаты анализа показателей деятельности Образовательного учреждения, установленных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 (приложение 5) 

3. Приложения 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Общие положения 

 

С 18.01.2016 года Образовательное учреждение функционирует в рамках Программы 

развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга на период 2016-2020 

гг.» (далее – Программа), целью которой является  создание условий для получения высокого 

качества дополнительного образования и обеспечение позитивной социализации каждого 

обучающегося ДЦТ «Театральная Семья» в условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в интересах детства, семьи, общества и государства для 

укрепления социальной стабильности общества за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов межпоколенческой и 

межкультурной коммуникации. 

Программой предусмотрены следующие проекты: «Кадровый потенциал» «Обновление 

содержания образовательной деятельности», «Воспитательный потенциал»,  «Управление 

качеством», «Информационная открытость», «Инфраструктура». 

Настоящий отчет включает описание основных результатов деятельности  

Образовательного учреждения по Программе: 

 

 

 

 

 

 

1.2. Кадровое обеспечение деятельности Образовательного учреждения. 



Кадровый потенциал 

 

Характеристика кадрового состава Образовательного учреждения 

Характеристика кадрового состава Образовательного учреждения 

 

 

Категории 

педагогических 

работников 

Кол-во человек Образование  

Из них с 

педагогическим 

образованием 

 

Всего 

 

Из них 

совместители 

 

Высшее 

 

% 

 

Незак. 

высшее 

 

% 

 

С/спец. 

 

% 

Администрация 4 0 4 100% 0 0 0 0 1 

Педагоги доп. 

образования 

28 7 24 86% 0 0 4 14% 13 

Методисты 2 1 2 100% 0 0 0 0 2 

Педагоги-

организаторы 

5 3 4 80% 0 0 1 20% 4 

Концертмейстеры 3 0 0 0 0 0 3 100% 2 

Специалисты 4 4 4 100% 0 0 0 0 0 

Всего 46 15 38 83% 0 0 8 17% 22 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Стаж и квалификация педагогического состава 

 

Квалификация Педагогический стаж Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

лет 

Человек % 

Высшая 0 0 1 5 7 0 13 34% 

Первая 0 1 3 1 0 0 5 13% 

Без категории 5 1 4 9 1 0 20 53% 

Всего 5 2 8 15 8 0 38 100% 

 

4 педагога дополнительного образования (Москалева Р.Н., Коваленко И.А., Прохонова М.И. 

и Копылова Е.Е.) являются лауреатами Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 



педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга». 

2 педагога дополнительного образования награждены Грамотой Министерства образования и 

науки (Близневская Е.А. и Москалева Р.Н.). 

2 педагога дополнительного образования награждены Грамотами Комитета по образованию 

(Агеева О.Н. и Сердюк С.П.). 

 

В течение отчетного периода в Образовательном учреждении произошли изменения в 

штатном расписании и кадровом составе руководящих работников: 

- введена ставка заместителя директора взамен ставки заместителя директора по 

художественно-массовой работе; 

- введена ставка инженера взамен ставки режиссера; 

- введено 0,5 ставки педагога-организатора; 

- сокращены 2 ставки сторожа (вахтера). 

На должность заместителя директора при согласовании Члена Правительства Санкт-

Петербурга, главы администрации Невского района Санкт-Петербурга назначена Рудакова Е.В. 

Ежемесячно в рамках действия «эффективного контракта» и системы внутренней оценки 

качества деятельности сотрудников ДТЦ «Театральная Семья» комиссией по оценке качества 

работы педагогических работников проводится мониторинг по следующим направлениям: 

- учет индивидуальных достижений обучающихся; 

- учет коллективных достижений обучающихся; 

- учет педагогических достижений; 

- диссеминация педагогического опыта; 

- публикации педагогических работников; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- участие в государственно-общественном управлении. 

В ДТЦ «Театральная Семья» действует система электронного учета достижений 

обучающихся и педагогических работников – педагогические работники в установленный срок 

заполняют соответствующие формы, размещенные в специальном разделе сайта Образовательного 

учреждения. Указанные формы разработаны на основе специальных сервисов Google и позволяют 

оперативно обрабатывать и анализировать поступающую информацию и формировать 

соответствующие отчеты. 

 

В Образовательном учреждении разработана и реализуется программа по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», согласно которой в 

отчетный период: 

- 12 педагогических работников повысили квалификацию на курсах повышения 

квалификации; 

- 1 педагогический работник освоил дополнительную программу профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного образования» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования»; 

- 1 педагогический работник получил среднее профессиональное образование по 

специальности «Педагогика дополнительного образования» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности»; 



- 3 педагогических работника получают высшее профессиональное образование по 

специальности «Музыкальное образование»; 

- 1 педагогический работник освоил программу магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» с присвоением квалификации «Магистр». 

 

Педагогические работники Образовательного учреждения традиционно являются экспертами 

и членами жюри конкурсных и творческих мероприятий разного уровня, активно распространяют 

свой профессиональный и педагогический опыт. Сводная ведомость творческих достижений 

педагогических работников ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» представлена в Приложении №1. 

 

1.3. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-

Петербурга осуществляется в соответствии с Уставов учреждения, Учебно-производственным 

планом, календарным графиком и локальными актами образовательного учреждения, 

регламентирующие образовательную деятельность. Согласно учебно-производственному 

плану формируется количество учебных групп по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, годам обучения и часам. 

Обучающиеся принимаются в учебные группы на основании подачи заявления от 

родителей (законных представителей) и копии свидетельства о рождении или паспорта (для 

детей достигших возраста 14 лет). Зачисление происходит на основании приказа директора 

учреждения. 

Наполняемость групп первого года – 15 человек, второго – 12 человек, третьего и более 

года обучения – 10 человек. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой и нормами 

СанПин. В образовательном процессе используются формы занятия: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные и всем составом объединения. 

В работе объединения могут принимать участие родители (законные представители) 

обучающихся вне списочного состава объединения. 

В отчетном периоде за 2018 год реализуются дополнительные программы по следующим 

направленностям: художественная, социально-педагогическая, техническая, физкультурно-

спортивная. 

 

Художественная 
направленность 
дополнительные 
общеобразовательны
е общеразвивающие 
программы 

Социально- педагогическая 
направленность 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

Техническая 
направленность 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

Физкультурно- 
спортивная 
направленность 
дополнительные 
общеобразовательн
ые 
общеразвивающие 
программы 

«Развивающие 
театральные игры 
для младшего 
школьного 
возраста и 
дошкольников» 

«Экскурсионное 
обслуживание на 
английском языке» 
 
«Английский для 
дошкольников» 

«Бумагопластика» 
 
«Конструирование 
одежды» 
 
«Школа фотомастерства» 

«Смешанные 
единоборства» 
«Рок-н-ролл» 
«Современный 
танец с 
элементами 



 
«Развивающие 
театральные игры 
для детей среднего 
и старшего 
школьного 
возраста» 
 
«Развивающие 
театральные игры 
для детей с ОВЗ» 
 
«Организация 
театрально-
зрелищных 
мероприятий» 

 

«Школа семейного 

театра» 
 
«Школа 
драматическог
о театра» 
 
«Игровой 
театральный 
английский» 

 

«Театр + английский 

язык» 
 
«Ритмопласти
ка в 
сценическом 
действии» 
 
«Музыкально-
драматическое 
творчество» 
 
«Элементарное 
музицирование» 
 
«Театр этнического 
танца» 

 

«Хореография. 

Ансамбль» 

«Кукольный мастер» 

 

 «Основы 

изобразительного 

искусства» 

«Маленькая 

история картин» 

 

«История театра» 

 

«Патриот» 
 
«Мир театральных 
профессий» 
 
«Этикет+» 

спорта» 



 

возраста (3-7 лет) 

Детей младшего 

лет) 

Детей среднего 

лет) 

Детей старшего 

лет) 

 

 

 

«Основы дизайна» 

 

Контингент обучающихся составляют дети, общая численность 1861 человека, в возрасте 

от 3 лет до 18 лет, наглядно можно представить диаграммой: 
 

 

 

 

 

На 1 сентября 2018 года внесена корректировка в направленности, оставлены только 

художественная, социально-педагогическая и физкультурно-спортивная. 

Расширен спектр предоставления образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: в физкультурно-спортивной 

направленности добавлены программы «Рок-н-ролл» и «Современный танец с элементами 

спорта»; а в художественной направленности - «Маленькая история картин» и «Основы 

дизайна».  

За отчетный период начали разрабатывать в дополнительные общеобразовательные 

программы модуль по интеграции дополнительного образования в общее образование. 

 

 

 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Уровень освоения образовательных программ осуществляется путем начальной, 

промежуточной полугодовой и промежуточной годовой аттестации обучающихся 

педагогами дополнительного образования. Результаты промежуточной полугодовой и 

промежуточной годовой аттестаций показывают успешное освоение образовательных 

программ. 

В Образовательном учреждении действует балльная система диагностики уровня 

освоения обучающихся образовательных программ, которая включала текущую и 



итоговую диагностику освоения образовательных программ (их этапов) по сумме пяти 

критериев уровня освоения образовательной программы (согласно этапам реализации) и 

пяти значений критериев: 

 

Значение критериев: 

5 баллов - выявление одаренности 
4 балла – выполнение обучающимися требований дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ выше требуемого уровня 

3 балла - выполнение обучающимися требований дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на высоком уровне 

2 балла - выполнение обучающимися требований дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на среднем уровне 

1 балла - выполнение обучающимися требований дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на низком уровне 

 

За отчетный период отмечена положительная динамика в освоение образовательных 

программ. Наглядно можно представить в виде диаграммы: 



0 1 2 3 4 5 6

Английский для дошкольников 

История театра 

Патриот 

Этикет + 

Экскурсионное обслуживание на … 

Мир театральных профессий 

Бумагопластика 

Школа фотомастерства 

Смешанные единоборства 

Рок-н-ролл 

Современный танец с … 

Развивающие театральные игры … 

Развивающие театральные игры … 

Развивающие театральные игры … 

Организация театрально-… 

Театральный экзерсис 

Школа семейного театра 

Игровой театральный английский 

Театр + английский язык 

Школа драматического театра 

Ритмопластика в сценическом … 

Музыкально-драматичсеское … 

Элементарное музицирование 

Театр этнического танца 

Ансамбль. Хореография 

Конструирование одежды 

Театр моды 

Кукольный мастер 

Основы изобразительного … 

уровень освоения ДООП в 2018 году 

уровень освоение ДООП в 2017 году 



  

В Образовательном учреждении введена электронная система творческих 

достижений обучающихся. Сводные реестры достижений обучающихся публикуются в 

отчетных документах образовательного учреждения: ежегодном отчете о результатах 

самообследования образовательного учреждения.  

Сводная  ведомость  творческих  достижений  мастерских  и  студий  ГБУДО   ДТЦ 

«Театральная Семья» за период 2018 г. приведена в Приложении №2 к настоящему отчету. 

В рамках сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  заключены договора с 12-ю образовательными 

учреждениями района, из них два дошкольных учреждения. 

 ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №627 Невского 

района Санкт-Петербурга заключили договор о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и в рамках сетевой 

формы реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивающие театральные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

выполняющая задачи социальной адаптации детей с ОВЗ к жизни посредством 

театральных технологий. По данной программе обучаются 36 детей.  



Организация образовательного процесса 

 

В отчетный период Образовательным учреждением в соответствии с пунктом 2 

статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением приняты и 

утверждены локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

образовательного процесса: 

 приказ «Об утверждении дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»; 

 приказ «Об утверждении и введение в действие рабочих программ»; 

 приказ «Об утверждении календарного учебного графика; 

 приказы о зачислении, отчислении, перевода обучающихся; 

 положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и рабочей 

программе дополнительного образования детей; 

 

Учебно-производственные планы согласованы Отделом образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга, утверждены директором 

образовательного учреждения. 

Образовательные программы дополнительного образования разработаны 

педагогами образовательного учреждения, приняты решением Педагогического совета, 

утверждены директором. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ дополнительного образования подтверждены Учебным планом, Годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, рабочими программами. 

Рабочие программы педагогов дополнительного образования содержат 

календарно-тематическое планирование, отражают структурные и содержательные 

особенности образовательного процесса. Представлены оценочные и методические 

материалы. 

Расписание занятий соответствует учебным планам. В журналах учѐта работы 

педагогов дополнительного образования отражено проведение занятий, прохождение 

программного материала, посещаемость занятий. 

Администрацией образовательного учреждения обеспечен систематический 

контроль организации и проведения воспитательной и образовательной работы в 

соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий за образовательным 

процессом. Представлены справки по результатам контроля и аналитические материалы. 

Штат работников укомплектован. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует установленным требованиям. 

 Помещения образовательного учреждения установлено наличие условий для 

реализации запланированных воспитательных и образовательных задач. 

Образовательной организацией созданы условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: установлены аппарели, для 

слабовидящих имеется система аудиотрансляци. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

 

Деятельность СМИ «Театральная Семья» 

В целях обеспечения условий для диссеминации педагогического опыта в 

Образовательном учреждении учреждено средство массовой информации: журнал СМИ 

«Театральная Семья». Учредитель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детский творческий центр "Театральная Семья" Невского района Санкт-

Петербурга. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ78-01825 от 16.02.2016. 
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1.4.Воспитательный потенциал 

  В целях решения задачи «социальной ситуации развития» подрастающих поколений (в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей), Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, направленной на 

развитие социальных институтов воспитания и обновление образовательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, в содержание всех реализуемых ДТЦ 

«Театральная Семья» в 2018 году включен специальный раздел (модуль) «Воспитательная 

работа», в т.ч. формирование здорового образа жизни, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, гражданское воспитание, патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание. 

 В рамках решения задач по созданию условий, выявлению и поддержки талантливых и 

одаренных детей, а также по приобретению обучающимися социальных практик 

Образовательным учреждением в течение отчетного периода организованы и проведены более 

100 мероприятий, в т.ч. спектакли учащихся ДТЦ. Наиболее крупных из них 72: 23 городских и 

49 районных:  

Мероприятия в рамках комплексного плана воспитательной работы: 

 

№ Название мероприятия 
Городской/ 

районный 

Кол-во 

участников 

Январь 

1  Районный конкурс социального плаката «Безопасный 

мир» 

Районный  146 

Февраль 

2 XII городской конкурс-фестиваль детских и юношеских 

театров «Начало»  

Городской  

 

1006 

3 Творческая встреча с артистами – гостями фестиваля. 

XII городского конкурса-фестиваля детских и 

юношеских театров «Начало» 

Городской  55 

4 Круглый стол по итогам I тура XII городского конкурса-

фестиваля детских и юношеских театров «Начало»  

Городской 63 

5 Круглый стол по итогам II тура XII городского 

конкурса-фестиваля детских и юношеских театров 

«Начало»  

Городской  34 

6 Городской конкурс рукоделия для педагогических 

работников «Педагог-творец»  

Городской 86 

Март 

7 Гала-концерт и торжественная церемония награждения 

участников XII городского конкурса-фестиваля детских 

и юношеских театров «Начало»  

Городской  163 

8 Городской конкурс рукоделия для педагогических Городской  125 
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работников «Педагог-творец»  

 Мастер-класс по рукоделию «Ветка ландыша: флор-

дизайн» 

Городской  16  

9 Творческая встреча «День Театра в кругу Семьи» Районный 120 

Апрель 

10 IV городской конкурс актерской песни памяти н.а. 

России А.Ю. Хочинского «Журавль по небу летит…» 

Городской  182 

11 Районный конкурс рисунка и фотографии «История. 

Память. Искусство» 

Районный  95 

12 III Городской творческий конкурс для обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений  

«Проще, легче, выше, веселее!..» 

Городской 264 

13 Церемония награждения и галла-концерт участников III 

Городского конкурса театральной игры для 

дошкольников «Проще, легче, выше, веселее»  

Городской 55 

Май 

14 Итоговая   творческая встреча «День Семьи «В   кругу 

Семьи» 

Районный 130 

15 Отчетный показ учебных работ «Театрального лицея»  Районный 55 

16 Отчетный концерт ансамбля орф-инструментов 

«Синкопа» 

Районный 60 

17 Открытое занятие театральной мастерской «Старт-4» Районный 62 

18 Открытое занятие «Истрия театра»  Районный 40 

19 Отчетный концерт группы «Волшебная страна» Районный 52 

Июнь 

20 Культурно-досуговая программа «С Днѐм рождения, 

любимый город!» 

Районный  174 

21 Культурно-досуговая программа «Легенды Великого 

города» 

Районный  172 

22 Культурно-досуговая программа «Будущие 

профессионалы нашего города» 

Районный 168 

23 Конкурс детского творчества «Звезды Невского района» Районный 65 

24 Культурно-досуговая программа «С Днѐм рождения, 

любимый город!» 

Районный  174 

25 Культурно-досуговая программа «Легенды Великого Районный  172 
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города» 

26 Культурно-досуговая программа «Будущие 

профессионалы нашего города» 

Районный 168 

Сентябрь 

27 День открытых дверей ДТЦ «Театральная Семья» Районный 135 

Октябрь 

28 Городской конкурс визуального творчества «Пушкин. 

Петербург» 

Городской  101 

29 Городской конкурс малых театральных форм 

«Лицейские дни» 

Городской  155 

30 Творческая встреча «Лицейская пирушка. Клуб 

посвященных», посвященная Лицейской годовщине и 

дню рождения Дома. 

Городской  47 

31 Творческая встреча «В Кругу Семьи», посвященная 

Лицейской годовщине и дню рождения Дома.  

Районный 140 

Ноябрь 

32 Городской конкурс-фестиваль этнического танца и 

пластической культуры «Аппассионата»  

Городской 136 

33 Районный конкурс театральной игры для дошкольников 

«Я – артист!» 

Районный 191 

34 Городской Фестиваль-конкурс творчества детей, 

подростков и молодежи «Грани таланта» 

 

Городской 210 

35 Творческая встреча «День матери» в кругу Семьи» 

 

Районный 98 

Декабрь 

36 Гала-концерт городского конкурса-фестиваля 

этнического танца и пластической культуры 

«Аппассионата» 

Городской  75 

37 Гала-концерт районного конкурса театральной игры для 

дошкольников «Я – артист!» 

Городской 65 

38 Районный конкурс семейного творчества «Новогоднее 

волшебство» 

Районный  501 

39 Творческая встреча «Новый год «В кругу Семьи» Районный 150 
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1.5.Информационная открытость 

 У Образовательного учреждения имеется обновленный официальный сайт в информационно-

коммуникационной сети Интернет. Адрес сайта: http://family-theatre.ru. Сайт включен в каталог 

государственных сайтов Санкт-Петербурга. Структура сайта и формат представленной в нем 

информация соответствует требованиям действующего законодательства.  

 ДТЦ «Театральная Семья» является активным участником районного проекта «Инфозона» - 

информационной системы для размещения информации об основных событиях, мероприятиях и 

достижениях учреждения. 

 Информация об учреждении имеется в социальных сетях: «Вконтакте» 

https://vk.com/familytheatre, Истаграмм, социально-институциональной сети системы образования. 

Педагогические работники имеют личные страницы на официальном сайте образовательной 

организации, а также на иных информационно-методических порталах, таких как: http://nsportal.ru,  

http://pedmir.ru и др., где размещаются электронные образовательные ресурсы и публикуют статьи, 

методические рекомендации и иные творческие и учебные работы. 

 Сведения об исполнении учреждением государственного задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности размещены на официальном сайте образовательной организации, а 

также  на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях: www.bus.gov.ru  

 Для мобильного и оперативного предоставления информации о деятельности образовательного 

учреждения для потребителей услуг в фойе и на этажах ДТЦ «Театральная Семья» установлены 

информационные мультимедийные панели. 

 В Образовательном учреждении действует сервис on-line записи в творческие объединения и 

электронный учет творческих достижений обучающихся и педагогических работников. 

 

1.6.Функционирование внутренней системы оценки качества 

 

В рамках проекта «Управление качеством» в отчетный период Образовательным 

учреждением проведены: два регулярных мониторинга оценки качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в рамках промежуточной аттестации обучающихся и контроля 

качества исполнения государственного задания), а также мониторинг удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг различными аспектами деятельности учреждения. 

В период с 01.10.2018 по 10.11 2018  в Образовательном учреждении осуществлена оценка 

качества образовательных услуг – проведено анкетирование родителей.  В опросе участвовало 154 

родителей. Результаты мониторинга: 

http://family-theatre.ru/
https://vk.com/familytheatre
http://nsportal.ru/
http://pedmir.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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1.7. Инфраструктура 

 

В силу экономических факторов приобретения высокотехнологичного оборудования для 

образовательного процесса Образовательным учреждением в отчетный период не было 

осуществлено, тем не менее, в ДЦТ «Театральная Семья» для образовательного процесса 

функционируют: 

 театральный зал, оборудованный профессиональной звуковой и осветительной аппаратурой; 

 малый театральный зал, оборудованный профессиональной звуковой и осветительной 

аппаратурой; 

 многофункциональный зал для занятий танцами, пластикой и спортом, оборудованный 

зеркалами, танцевальным станком и спортивным инвентарем; 

 малый многофункциональный для занятий театром, танцами, пластикой и спортом, 

оборудованный специальным напольным покрытием и зеркалами; 
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 мастерская моделирования и конструирования одежды, оборудованная профессиональным и 

учебным швейным оборудованием и оборудованием для отделки тканей, шкафами-купе для 

хранения; 

 3 многофункциональных мастерских дизайна и творческого развития; 

 Музыкальный класс, оборудованный фортепьяно, орф-инструментами; 

 2 многофункциональных аудитории для комплексных занятий (театр, сценическая речь, 

программы социально-педагогической направленности); 

 профессиональная студия звукозаписи; 

 информационно-методический кабинет; 

 костюмерная; 

 архив. 

 В каждой мастерской установлены мультимедийные панели для демонстрации 

визуальных материалов в учебном процессе и  организации интерактивных занятий. Также в целях 

содействия информатизации образовательного процесса в Образовательном учреждении есть 4 

видеопроектора, 4 мультимедийных экрана, полупрофессиональная видеокамера и зеркальный 

цифровой фотоаппарат.  

Ведомость технического обеспечения учебных помещений приведена в приложении №3 к 

настоящему отчету. 

В ДТЦ «Театральная Семья» реализуется проект «Перспективы развития инклюзивного 

образования», одной из задач которого является создание доступной и безопасной среды.  

Согласно этому проекту в Образовательном учреждении функционирует учебное 

помещение, доступное для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, 

имеющих особые потребности в передвижении. Помещение холла 1-го этажа оборудовано 

аппарелями. Здание оборудовано системой звуковой трансляции, позволяющей доносить 

информацию о предоставляемых образовательным учреждением услугах и проводимых 

мероприятиях для слабовидящих детей.  

Для слабослышащих детей холл 1-го этажа и холл 3-го этажа оборудованы 

мультимедийными информационными панелями, а также здание ДТЦ «Театральная Семья» 

оборудовано специальными контрастными полосами для слабовидящих, при входе в 

Образовательное учреждение оборудована кнопка вызова для граждан с проблемами в 

передвижении. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
№  п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1861 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 446 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 772 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 396 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 247 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

14 

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

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

численности учащихся 

197 человек/ 

10,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

52 человек/ 

2,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

36 человек/ 

1,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 36 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

68/3,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

1861/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1478/79,4% 

1.8.2 На региональном уровне 304/16% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 23/1,2% 

1.8.5 На международном уровне 56/3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

609/32,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 256/13,7% 

1.9.2 На региональном уровне 262/14,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 17/0,9% 

1.9.5 На международном уровне 74/5,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектов, в общей численности 

1339/72% 
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учащихся, в том числе: 

1.10.1 На муниципальном уровне 1010/54,2% 

1.10.2 На региональном уровне 284/29% 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне 45/4% 

1.10.5 На международном уровне  - 

1.11 Количество мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

72 

1.11.1 На муниципальном уровне 49 

1.11.2 На региональном уровне 23 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 38 человек 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 человек/ 

79% 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/ 

37% 

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/ 

21% 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

18% 

1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек/ 

47% 

1.17.1 Высшая 13 человек/ 

34% 
1.17.2 Первая 5 человек/ 

13% 
1.18 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 

18% 
1.18.2 Свыше 30 лет 0 

1.19 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

8% 

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 8 человек/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 21% 

1.21 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

34 человека/ 

62% 

1.22 Численность/ удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека/ 

4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 77 

1.23.2 За отчетный период 19 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,008 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

17 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 3 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный класс 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащегося, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования персональных компьютеров 

Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.6.4 С выходом в интернет с компьютера, расположенных в помещении 

библиотеки 

Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 

 



Приложение №1 к Отчету  

о результатах самообследования 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»  

Невского района Санкт-Петербурга 

за период 01.01.2018 – 31.12.2018 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЛЕКТИВОВ (01.01.2018 – 31.12.2018) 

 

ФИО педагога 

Название 

творческого 

объединения 

(группы, студии) 

Наименование конкурсного 

мероприятия в соответствии с 

положением 

Статус 

мероприятия Призовое место 

Международный уровень 

Агеева Ольга 

Николаевна 

театральная студия 

"Арт-Магия" 

XIX Международный 

"Брянцевский фестиваль" 

детских театральных 

коллективов Международный 

Победитель. 

Диплом Лауреата 

в номинации 

"Открытие 

фестиваля" 

Всероссийский уровень 

Савина Татьяна 

Викторовна Волшебная страна 

Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

"Детство на все 100" Всероссийский Лауреат I степени 

Савина Татьяна 

Викторовна Волшебная страна 

Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

"Детство на все 100" Всероссийский Лауреат II степени 

Копылова Е.Е., 

Качалов Ю.М. 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

(старшая группа) 

Фестиваль поэзии на 

иностранных языках "Inspiratio" 

2018 Всероссийский 2 место 

Городской уровень 

Агеева Ольга 

Николаевна 

театральная студия 

"Арт-Магия" 

старшая группа 

XII Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов "Начало" Городской 

Диплом 

Победителя 2 

место 

Ергалиева Гульжан 

Канатовна Этника.Ансамбль 

Городской фестиваль 

театральных коллективов 

"Начало" Городской 3 

Копылова Елена 

Евгеньевна, 

Качалов Юрий 

Михайлович 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

XII городской фестиваль-

конкурс детских театральных 

коллективов "Начало" Городской 

Победитель (1 

место) в 

номинации 

"Спектакль на 

иностранном 

языке" 

Шатрова Анна 

Дмитриевна 

" Лицей-3", 

"Лицей-5" ("Театр-

ДА!") 

Городской социально-

ориентированный фестиваль-

конкурс "Будущее за нами!" Городской Призѐры I степени 

Стесева О. А Кукольный мастер 

Открытый международный 

фестиваль детского 

художественного творчества 

Разноцветная планета Городской диплом лауреата 

Прохонова Марина 

Ильинична  

Ансамбль 

«Попурри»  

Открытый городской конкурс-

фестиваль актерской песни  

«Журавль по небу летит…» 

Открытый 

городской 2-ое 

Прохонова Марина Ансамбль "Рондо" Открытый городской конкурс- Открытый 3-е 



Ильинична  фестиваль актерской песни  

«Журавль по небу летит…» 

городской 

Агеева Ольга 

Николаевна 

театральная студия 

"Арт-Магия" 

IX Открытый городской 

театральный марафон детских и 

юношеских театральных 

коллективов "В Счастливой 

Долине у Красненькой речки" 

Открытый 

городской 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Агеева Ольга 

Николаевна 

театральная студия 

"Арт-Магия" 

X Открытый городской 

театральный марафон детских и 

юношеских театральных 

коллективов "В Счастливой 

Долине у Красненькой речки" 

Открытый 

городской 

Диплом 

победителя в 

номинации 

"Оригинальные 

сценические 

приѐмы" 

Агеева Ольга 

Николаевна 

театральная студия 

"Арт-Магия" 

XXIV Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов "Дни театра в 

"Зеркальном" Городской 

Победитель в 

номинации "За 

современное и 

оригинальное 

решение 

классики" 

Шведова Мария 

Алексеевна "Раз,два,три" 3,4 

Городской творческий конкурс 

для обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений 

"Проще, выше, легче, веселее" Городской Победитель 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Городской смотр-конкурс детей 

дошкольного возраста "Веселая 

карусель" Городской II место 

Копылова Е.Е., 

Качалов Ю.М. "Раз, два, три -7" 

Городской конкурс для 

дошкольников "Проще, выше, 

легче, веселее" Городской Победитель 

Стесева О.А. Кукольный мастер 

Городская выставках конкурс 

детской текстильной игрушки 

"Путешествие в страну сказок" Городской 

Диплом 

победителя второй 

степени 

Стесева О.А. Кукольный мастер 

Городская выставка конкурс 

детской текстильной игрушки 

"Путешествие в страну сказок" Городской 

Диплом 

победителя 

третьей степени 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Городской конкурс малых 

театральных форм "Лицейские 

дни" Городской II место 

Ергалиева Гульжан 

Канатовна  ТДТ Этника 

Открытый городской этно 

фестиваль танца и пластического 

искусства «Аппассионата» 

Открытый 

городской III место 

Шведова Мария 

Алексеевна 

"Театральный 

Лицей" 1 мл.гр 

 Городской  конкурс малых 

театральных форм "Лицейские 

дни" Городской Гран-при 

Андреева Лидия 

Георгиевна 

Театр-студия 

драматического 

танца "Этника" 

IV Открытый городской 

конкурс-фестиваль этнического 

танца и пластического искусства 

"Аппассионата" 

Открытый 

городской 1 место 

Андреева Лидия 

Георгиевна 

Театр-студия 

драматического 

танца "Этника" 

IV Открытый городской 

конкурс-фестиваль этнического 

танца и пластического искусства 

"Аппассионата" 

Открытый 

городской 2 место 

Андреева Лидия 

Георгиевна 

Театр-студия 

драматического 

танца "Этника" 

IV Открытый городской 

конкурс-фестиваль этнического 

танца и пластического искусства 

"Аппассионата" 

Открытый 

городской 1 место 

Андреева Лидия 

Георгиевна 

Театр - студия 

драматического 

танца "Этника" 

III Международный фестиваль 

"Петроджаз - танец" Городской 2 место 

Андреева Лидия 

Георгиевна 

Театр-студия 

драматического 

танца "Этника" 

III Международный фестиваль 

"Петроджаз-танец" Городской 3 место 



Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

«Согласие» 

Фестиваль молодежного 

творчества "АРТ-ХАУЗ" 

Открытый 

городской Лауреат 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

«Согласие» 

Творческий фестиваль 

"Территория добра" 

Открытый 

городской Дипломант 

Районный уровень 

Шведова Мария 

Алексеевна 

Театральная студия 

"театральный 

Лицей"  

Районный конкурс социального 

плаката "Безопасный мир" Районный Победитель 

Савина Татьяна 

Викторовна 

"Волшебная 

страна" 

Районный конкурс детского 

творчества "Город над вольной 

Невой" Районный Лауреат 1 степени 

Савина Татьяна 

Викторовна 

"Волшебная 

страна" 

Районный конкурс детского 

творчества "Город над вольной 

Невой" Районный Победитель 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Конкурс чтецов 

«Стихи мои – свидетели живые», 

Посвященный Дню памяти А.С. 

Пушкина Районный ГРАН-ПРИ 

Савина Татьяна 

Викторовна Волшебная страна 

Районный творческий 

фестиваль-конкурс "На двух 

берегах" Районный II место 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Творческий конкурс "На двух 

берегах" Районный III 

Шведова Мария 

Алексеевна 

Театральная студия 

"Театральный 

Лицей" 

Творческий  конкурс "На двух 

берегах" Районный 

Победителт III 

место 

Прохонова Марина 

Ильинична  

Ансамбль 

«Попурри»  

Открытый конкурс детского 

музыкального творчества 

«Невские 

дарования» 

Открытый 

районный Лауреат II степени  

Савина Татьяна 

Викторовна Волшебная страна 

Открытый районный конкурс 

детского творчества "Невские 

дарования" 

Открытый 

районный Лауреат 3 степени 

Савина Татьяна 

Викторовна Волшебная страна 

Открытый районный конкурс 

детского творчества "Невские 

дарования" 

Открытый 

районный Лауреат 2 степени 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

IX открытый городской 

театральный марафон детских и 

юношеских театральных 

коллективов  

«В Счастливой Долине у 

Красненькой речки» Районный победители 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Творческий фестиваль «МИР 

ВАШЕМУ ДОМУ» Районный I место 

Шведова Мария 

Алексеевна 

Театральная студия 

"Театральный 

Лицей" младшая 

группа 

Конкурс чтецов и литературно-

музыкальных композиция "Я 

расскажу тебе о самом главном" Районный 

Победитель III 

место 

Шведова Мария 

Алексеевна 

Театральный 

Лицей мл.гр 

Районный фестиваль творческих 

проектов "Победители" Районный Победитель 

Коваленко Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Конкурс чтецов «Пусть о поэте 

говорят стихи», посвященного 

Дню рождения С.А. Есенина 

Районный III место 

Кузнецова Мария 

Владимировна Софит 

фестиваль молодежного 

творчества "Арт Хауз" Районный лауреат 

Кузнецова Мария 

Владимировна Софитик "Я-артист" Районный 

Лауреат конкурса 

(2 место) 

Стесева Ольга 

Арнольдовна 

Кукольный мастер 

1  

Открытая районная выставка -

конкурс детского 

художественного и декоративно 

Открытый 

районный 

Диплом 

победителя 

третьей степени 



-прикладного творчества 

образовательных учреждений 

Фрунзенского района СПб 

Братья наши меньшие 

Шведова Мария 

Алексеевна 

Мастерская "Раз, 

два, три" 3 

Районный конкурс театральной 

игры для дошкольников "Я-

Артист" Районный 

Победитель 1 

место 

 



Приложение №2 к Отчету  

о результатах самообследования 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»  

Невского района Санкт-Петербурга 

за период 01.01.2018 – 31.12.2018 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

01.01.2018 – 31.12.2018 

Международный уровень 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

творческого 

объединения 

(группы, 

студии) 

Фамилия, 

имя 

обучающегос

я 

Наименование конкурсного 

мероприятия в 

соответствии с положением 

Статус 

мероприятия 

Призовое 

 место 

Маркосян 

А.Г. M-junior 

Ганиев 

Мубинкары 

Международный турнир по 

грэпплингу Gi Международный 1 место 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Золотухина 

Полина 

Международный вокальный 

конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МИР»/«MUSIC LAND» Международный 

Лауреат 3 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна Мацко Софья 

Международный вокальный 

конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МИР»/«MUSIC LAND» Международный 

Дипломант 3 

степени 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Качалов 

Кирилл 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 1 (первое место) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Пузанкова 

Таисия 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 1 (первое) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Пряхина 

Надежда 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 1 (первое) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Зайчикова 

Марфа 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 1 (первое) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Панышева 

Кристина 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 1 (первое) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) Чалая Милана 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 2 место 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) Кирпо Аня 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 2 место 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Закроев 

Никита 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 2 (второе место) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Лебедева 

Ксения 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 2 место 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Пивникова 

Александра 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 2 место 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Маркова 

Татьяна 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 3 место 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) Черкис Федя 

Международная олимпиада 

по английскому языку Международный 3 место 



проекта "Инфоурок" 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшие) 

Самарина 

Вероника 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

проекта "Инфоурок" Международный 1 (первое) 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(старшая 

группа) 

Андреева 

Евгения 

Международная олимпиада 

"Инфоурок" осенний сезон 

2018 по английскому языку Международный 3 место 

Всероссийский уровень 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Антонова 

Наталия 

Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

"Детство на все 100" Всероссийский 

Лауреат I 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Золотухина 

Полина 

Открытый Всероссийский 

конкурс вокального 

искусства "Голоса России" Всероссийский 

Лауреат III 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Быховская 

Алиса 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского 

творчества "Первый аккорд" Всероссийский 

Победитель-

лауреат III 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Золотухина 

Полина 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского 

творчества "Первый аккорд" Всероссийский 

Победитель-

лауреат III 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Антонова 

Наталия 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского 

творчества "Первый аккорд" Всероссийский 

Дипломант I 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Леонова 

Вероника 

Всероссийский фестиваль-

конкурс разносторонне-

одаренных исполнителей 

"Модный мир звезд" Всероссийский 

Лауреат I 

степени 

Копылова 

Е.Е. Theatrick 

Качалов 

Кирилл 

"Всероссийская он-лайн 

олимпиала Учи.ру по 

английскому языку. Май 

2018" Всероссийский Победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

Панышева 

Кристина 

"Всероссийская он-лайн 

олимпиала Учи.ру по 

английскому языку. Май 

2018" Всероссийский Победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

Пузанкова 

Таисия 

"Всероссийская он-лайн 

олимпиала Учи.ру по 

английскому языку. Май 

2018" Всероссийский Победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

Маркова 

Татьяна 

"Всероссийская он-лайн 

олимпиала Учи.ру по 

английскому языку. Май 

2018" Всероссийский Победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Степанова 

Арина 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Тимоничева 

Карина 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Поляков 

Кирилл 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский Победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Жбанова 

Раиса 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку Всероссийский победитель 



«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Резанов 

Валентин 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Копылова 

Анна 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Главачук 

Артѐм 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Шварѐва 

Елизавета 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatick 

(младшая 

группа) 

Кострюков 

Илья 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Николаева 

Лилия 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Коренев 

Никита 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Ерѐменко 

Тимур 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(младшая 

группа) 

Смирнов 

Ярослав 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(средняя 

группа) 

Качалов 

Кирилл 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(средняя 

группа) 

Панышева 

Кристина 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 

Копылова 

Е.Е. 

Theatrick 

(средняя 

группа) 

Пузанкова 

Таисия 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

«Заврики». Ноябрь-декабрь 

2018 Всероссийский победитель 



Городской уровень 

Маркосян 

А.Г. 

M-junior 

(секция 

смешанных 

единоборств) 

Джалилов 

Ислам 

Открытый Кубок Северо-

Запада по 

профессиональному боевому 

Самбо 

Открытый 

городской 2 место 

Стесева О.А 

Кукольный 

мастер 

Арбузова 

Ксения 

Городской фестиваль 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" Городской диплом лауреата 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Бойко 

Анастасия 

Городской фестиваль 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" Городской диплом лауреата 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Морозов 

Данила 

Городской фестиваль 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" Городской диплом лауреата 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Павлова 

Ирина 

Городской фестиваль 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" Городской диплом лауреата 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Польщиков 

Артѐм 

Городской фестиваль 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" Городской диплом лауреата 

Маркосян 

А.Г. 

Студия 

смешанных 

единоборств 

M-Junior 

Ганиев 

Мубинкары 

Первенство и чемпионат 

Санкт-Петербурга по 

спортивной борьбе 

(панкратион) Городской 3 место 

Маркосян А. 

Г. 

Студия 

смешанных 

единоборств 

M-Junior 

Джалилов 

Ислам 

Первенство и чемпионат 

Санкт-Петербурга по 

спортивной борьбе 

(панкратион) Городской 1 место 

Агеева 

Ольга 

Николаевна 

театральная 

студия "Арт-

Магия" 

Лобанов 

Денис 

XII Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов "Начало" Городской 

Диплом 

Лауреата 

Копылова 

Е.Е., 

Качалов 

Ю.М. 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

(старшая 

группа) Бордак Алина 

XII городской фестиваль-

конкурс детских театральных 

коллективов "Начало" Городской Лауреат 

Копылова 

Е.Е., 

Качалов 

Ю.М. 

Студия 

театрального 

английского 

"Theatrick" 

(старшие) 

Смирнова 

Олеся 

XII городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов "Начало" Городской Лауреат 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" 

Татаринцева 

Алена 

Открытый Литературный 

конкурс " 900 дней 

Ленинграда" 

Открытый 

городской 

Победитель III 

место 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" Кисляков Глеб 

Городской конкурс чтецов "О 

времени и о себе" Городской Дипломант 

Агеева 

Ольга 

театральная 

студия "Арт-

Лобанов 

Денис 

X Открытый городской 

театральный марафон 

Открытый 

городской 

Диплом за 

лучший 



Николаевна Магия" детских и юношеских 

театральных коллективов "В 

Счастливой Долине у 

Красненькой речки" 

режиссѐрский 

дебют 

Агеева 

Ольга 

Николаевна 

театральная 

студия "Арт-

Магия" 

Лобанов 

Денис 

IX открытый городской 

театральный марафон 

детских и юношеских 

театральных коллективов «В 

Счастливой Долине у 

Красненькой речки» 

Открытый 

городской 

Диплом 

победителя в 

номинации 

"Яркое 

исполнение 

роли" 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

"Раз, два, три" 

3 

Ильющенкова 

Софья 

Городской творческий 

конкурс для обучающихся 

дошкольных 

образовательный учреждений 

"Проще, выше, легче, 

веселее" Городской 

Лауреат  за 

создание яркого 

сценического 

образа 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Смирнова 

Ксения 

Ежегодный конкурс чтецов 

"Серебряный век.Музыка 

звезд" Городской победитель 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Юдина 

Варвара 

Ежегодный конкурс чтецов 

"Серебряный век.Музыка 

звезд" Городской победитель 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Румянцева 

Варвара 

Ежегодный конкурс чтецов 

"Серебряный век.Музыка 

звезд" Городской победитель 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Конова 

Дарьяна 

Ежегодный конкурс чтецов 

"Серебряный век.Музыка 

звезд" Городской победитель 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Кривогуб 

Владислав 

Ежегодный конкурс чтецов 

"Серебряный век.Музыка 

звезд" Городской победитель 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" 

Киселѐва 

Алина 

Ежегодный конкурс чтецов 

"Серебряный век.Музыка 

звезд" Городской победитель 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Щербакова 

Яна 

Городской конкурс-

фестиваль актерской песни 

"Журавль по небу летит..." Городской 

Диплом за яркий 

сценический 

образ 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Золотухина 

Полина 

Городской конкурс-

фестиваль актерской песни 

"Журавль по небу летит..." Городской 

Победитель (3 

место) 

Копылова 

Е.Е., 

Качалов 

Ю.М. 

"Раз, два, три -

7" Бочарова Кира 

Городской творческий 

конкурс для обучающихся 

дошкольных 

образовательных учреждений 

"Проще, выше, легче, 

веселее" Городской 

Лауреат за 

создание яркого 

сценического 

образа 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральный 

Лицей Кисляков Глеб 

Городской конкурс 

художественного слова 

им.О.Берггольц "Мы в этом 

городе живем" Городской 

Спец.диплом "За 

артистизм" 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" 

старшая 

группа 

Спиридонова 

Яна 

Городской конкурс, 

посвященный творчеству 

С.А. Есенина "Я сердцем 

никогда не лгу..." Городской 

Лауреат III 

степени 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Венедиктова 

Виолетта 

Городская выставка конкурс 

детской текстильной игрушки Городской 

Диплом 

победителя 

второй степени 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Каменева 

Елизавета 

Городская выставка конкурс 

детской текстильной игрушки 

Путешествие в страну сказок Городской 

Диплом 

победителя 

второй степени 



Ергалиева 

Гульжан 

Канатовна  ТДТ Этника  

Борисенко 

Юлия  

Фестиваль танца и 

пластического искусства 

«Аппассионата» 

Открытый 

городской 

Специальный 

диплом жюри 

«За верность 

творчеству» 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-чтудия 

"СОГЛАСИЕ" 

Кривогуб 

Владислав 

Городской конкурс малых 

театральных форм 

"Лицейские дни" Городской 

Лауреат "За 

яркую 

актерскую 

индивидуальнос

ть" 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

"Театральный 

Лицей" 1 

мл.гр 

Простева 

Анастасия 

Городской конкурс малых 

театральных форм 

"Лицейские дни" Городской 

Диплом 

Лауреата за "За 

яркое 

воплощение 

роли Рыбки" 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" Клыкова Ирма 

Городской конкурс 

визуального 

искусства"Пушкин.Петербург

" Городской Лауреат 

Коваленко 

И.А. 

Театр-студия 

«Согласие» 

Кравцова 

Маргарита 

Городской конкурс 

"Мудрости начало" Городской 

Лауреат 3 

степени 

Коваленко 

И.А. 

Театр-студия 

«Согласие» 

Кривогуб 

Владислав 

Городской конкурс малых 

театральных форм 

"Лицейские дни" городской лауреат 

Районный уровень 

Агеева 

Ольга 

Николаевна 

театральная 

студия "Арт-

Магия" 

Емельянова 

Дана 

II Открытый литературный 

конкурс "900 дней 

Ленинграда", посвященному 

полному освобождению 

города от блокады Районный 

Лауреат II  

степени 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" 

Хачатурян 

Сергей 

Районный конкурс семейного 

творчества "Новогоднее 

волшебство" Районный Лауреат 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" 

Буреева 

Наталья 

Районный конкурс семейного 

творчества "Новогоднее 

волшебство" Районный Лауреат 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" 

Кусмарова 

Екатерина 

Районный конкурс семейного 

творчества "Новогоднее 

волшебство" Районный Лауреат 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" 

Смирнов 

Никита 

Районный конкурс семейного 

творчества "Новогоднее 

волшебство" Районный Лауреат 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" 

Волошенюк 

Ольга 

Районный конкурс семейного 

творчества "Новогоднее 

волшебство" Районный Лауреат 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

мастерская 

"Старт" Тарасов Назар 

Районный конкурс семейного 

творчества "Новогоднее 

волшебство" Районный Победитель III 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей"  

Татаринцева 

Алена 

Районный конкурс 

коллективов 

художественного слова "О 

времени  и о себе" Районный Победитель 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей"  мл.гр 

Простева 

Анастасия 

 

 

Районный конкурс 

коллективов 

художественного слова "О 

времени  и о себе" Районный Лауреат I  

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей"  

Козлова 

Елизавета 

Районный конкурс 

коллективов 

художественного слова "О 

времени  и о себе" Районный Лауреат I 

Шведова Театральная Кисляков Глеб Районный конкурс Районный Победитель 



Мария 

Алексеевна 

студия 

"Театральный 

Лицей"  

коллективов 

художественного слова "О 

времени  и о себе" 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"театральный 

Лицей"  Кисляков Глеб 

Районный конкурс 

социального плаката 

"Безопасный мир" Районный Лауреат 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

"Волшебная 

страна" 

Золотухина 

Полина 

Районный конкурс детского 

творчества "Город над 

вольной Невой" Районный Победитель 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

"Волшебная 

страна" 

Корженевский 

Борислав 

Районный конкурс детского 

творчества "Город над 

вольной Невой" Районный 

Лауреат 1 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Клестова 

Варвара 

Районный творческий 

фестиваль-конкурс "На двух 

берегах" Районный Участник 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" Морозов Иван 

Творческий  конкурс "на двух 

берегах" Районный 

Победитель I 

место 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" 

Яковлев 

Михаил 

Творческий  конкурс "На 

двух берегах" Районный 

Победитель III 

место 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" Кисляков Глеб 

Творческий  конкурс "На 

двух берегах" Районный 

Победитель  II 

место 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Горбвчѐва 

Тамара 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнной 100-летию 

дополнительного образования 

Открытый 

районный лауреат 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Ефимова 

Дарья 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнной 100-летию 

дополнительного образования 

Открытый 

районный лауреат 

Стесева О.А 

Кукольный 

мастер 

Ефименко 

Марк 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнной 100-летию 

дополнительного образования 

Открытый 

районный лауреат 

Стесева О.А 

Кукольный 

мастер 

Морозов 

Даниил 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнной 100-летию 

дополнительного образования 

Открытый 

районный лауреат 

Стесева О.А 

Кукольный 

мастер 

Николаева 

Саша 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнной 100-летию 

дополнительного образования 

Открытый 

районный лауреат 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 

Никулина 

Вероника 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнная 100-летию 

дополнительного образования 

Открытый 

районный лауреат 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер Каськов Павел 

районная выставка-конкурс 

"Культура, традиции и 

творчество детей", 

посвящѐнная 100-летию 

Открытый 

районный лауреат 



дополнительного образования 

Прохонова 

Марина 

Ильинична  

Ансамбль 

«Попурри»  

Будылина 

Анастасия 

Открытый конкурс детского 

музыкального творчества 

«Невские 

дарования» 

Открытый 

районный 

Лауреат III 

степени 

Прохонова 

Марина 

Ильинична 

Ансамбль 

"Попурри" 

Волощук 

Ксения 

Открытый конкурс детского 

музыкального творчества 

«Невские 

дарования» 

Открытый 

районный 

Лауреат II 

степени 

Прохонова 

Марина 

Ильинична 

Ансамбль 

«Попурри»  

Бережная  

Лолита 

Открытый конкурс детского 

музыкального творчества 

«Невские 

дарования» 

Открытый 

районный 

Лауреат III 

степени 

Худадян 

Ксения 

Олеговна 

"Музыкальны

й Лицей-2" 

Патокина 

Ксения 

Открытый конкурс детского 

музыкального творчества 

«Невские 

дарования» 

Открытый 

районный Победитель 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Кравцова 

Маргарита 

Открытый районный конкурс 

детского творчества "Невские 

дарования" 

Открытый 

районный 

Лауреат 1 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна Мацко Софья 

Открытый районный конкурс 

детского творчества "Невские 

дарования" 

Открытый 

районный 

Лауреат 3 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Антонова 

Наталия 

Открытый районный конкурс 

детского творчества "Невские 

дарования" 

Открытый 

районный 

Лауреат 2 

степени 

Савина 

Татьяна 

Викторовна 

Волшебная 

страна 

Золотухина 

Полина 

Открытый районный конкурс 

детского творчества "Невские 

дарования" 

Открытый 

районный Победитель 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" 

младшая 

группа 

Козлова 

Елизавета 

Конкурс чтецов и 

литературно-музыкальных 

композиция "Я расскажу тебе 

о самом главном" Районный 

Победитель III 

место 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" 

младшая 

группа 

Спиридонова 

Яна 

Конкурс чтецов и 

литературно-музыкальных 

композиция "Я расскажу тебе 

о самом главном" Районный 

Победитель III 

место 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральная 

студия 

"Театральный 

Лицей" 

младшая 

группа 

Яковлев 

Михаил 

Конкурс чтецов и 

литературно-музыкальных 

композиция "Я расскажу тебе 

о самом главном" Районный 

Победитель II 

место 

Шатрова 

Анна 

Дмитриевна "Этикет+" 

Никольская 

Алѐна 

Конкурс чтецов "Сердце 

память хранит: "Знайте, 

помнят живые о Вас!" 

районного проекта героико-

патриотического воспитания 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год "Забвению 

не подлежит..." (детям 

блокадного Ленинграда 

посвящается) Районный 

Лауреат I 

степени 

Шатрова 

Анна 

Дмитриевна "Этикет+" 

Голубицкая 

Мария 

Конкурс чтецов "Сердце 

память хранит: "Знайте, 

помнят живые о Вас!" Районный 

Лауреат II 

cтепени 



районного проекта героико-

патриотического воспитания 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района 

СПб., на 2017-2018 учебный 

год " Забвению не 

подлежит..." ( детям 

блокадного Ленинграда 

посвящается) 

 Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральный 

Лицей Кисляков Глеб 

Районный фестиваль 

творческих проектов 

"Победители" Районный 

Лауреат 

1степени 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральный 

Лицей 

Козлова 

Елизавета 

Районный фестиваль 

творческих проектов 

"Победители" Районный Лауреат 1 ст 

Шведова 

Мария 

Алексеевна 

Театральный 

Лицей 

Спиридонова 

Яна 

Районный фестиваль 

творческих проектов 

"Победители" Районный Лауреат 1ст 

Агеева 

Ольга 

Николаевна 

театральная 

студия "Арт-

Магия" 

Лобанов 

Денис 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс любительских 

театров "Невские 

театральные встречи" Всероссийский 

Диплом за 

творческую 

дерзость 

Стесева 

Ольга 

Арнольдовн

а 

Кукольный 

мастер 3 и 4 

Белова 

Анастасия 

Открытая районная выставка 

конкурс детского 

художественного и 

декоративно прикладного 

творчества образовательных 

учреждений Фрунзенского 

района СПб Районный 

Диплом 

победителя 

первой степени 

Стесева 

Ольга 

Арнольдовн

а 

Кукольный 

мастер 3 

Писарева 

Анастасия 

Открытая районная выставка 

конкурс детского 

художественного и 

декоративно прикладного 

творчества образовательных 

учреждений Фрунзенского 

района СПб Районный 

Диплом 

победителя 

первой степени 

Стесева 

О.А. 

Кукольный 

мастер 4 Тахаув Лев 

Открытая  районная выставка 

конкурс детского 

художественного и 

декоративно прикладного 

творчества образовательных 

учреждений Фрунзенского 

района СПб 

Открытый 

районный 

Диплом 

победителя 

первой степени 

Коваленко 

Ирина 

Алексеевна 

Театр-студия 

"СОГЛАСИЕ" Арсен Базинян 

IV городской конкурс-

фестиваль чтецов "Ветры 

горы разрушают - слово 

народы подымает!" районный 

этап Районный II место 

 

 

 


