
Ресурсный центр по 
сопровождению одарённых детей 

Всеволожского района в 
муниципальной образовательной 

системе
МБОУ «ДО Дворец  детского (юношеского) 

творчества» Всеволожского района 
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https://ddut.vsevobr.ru

#ДДЮТ_Всеволожск

Делегация Всеволожского района



2#ДДЮТ_Всеволожск

Работа ведётся более 10 лет
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146 детских
 объединений ДДЮТ;

65 площадок 
во всех крупных 

населенных пунктах 
Всеволожского района.
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Основные направления работы с 
одарёнными детьми

Разработка 
нормативно 

правовой базы

Система 
выявление и 

сопровождения
Банк данных 
достижений

Реализация 
целевых 
проектов

Повышение 
проф. 

компетенции 



USE 
DIAGRAMS 
TO 
EXPLAIN 
YOUR 
IDEAS
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В 2019-2020  уч. 
году 

реализовывалис
ь 148 доп. общ. 

программ

Социально – 
педагогическая 17

Туристско – 
краеведческая 5

Физкультурно – 
спортивная 18

Техническая 
14

Естественнонаучная 
10

Художественная 
84
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Социальные партнеры

▪ ГАО ДПО «ЛОИРО»
▪ ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»
▪ ГБОУ ДОД «Центр «Интеллект»
▪ ВУЗы (СПбГУ, ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, РГГМУ и др.)
▪ УДОД СПб и района
▪ ДЮСШ СПб и района

▪ Федерации спорта
▪ ЛОГУ «Молодежный»
▪ КДЦ Южный
▪ ЦКД г. Всеволожска
▪ РМЦ Всеволожского района  

и  др.
▪ КВАНТОРИУМ



Place your screenshot here
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ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ С МАРТА 

2020 ГОДА

(Дистанционное 
обучение)



OUR 
PROCESS 
IS EASY
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Интеллектуальная 

Творческая

Спортивная

Социальная
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Динамика 
вовлеченности           
школьников и 

результативность 
участия в предметных 

олимпиадах 
(муниципальный этап)
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Динамика участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников
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Участники Призеры Победители
2017/18 уч. год 6 2 0
2018/19 уч. год 11 2 2
2019/20 уч. год 12 3 0

Учеба в Центре «Интеллект»: 2017/18 
Уч. год

2018/19 
Уч. год

2019/20 
Уч. год

выездные учебные сессии 141 196 156

учебно-тренировочные сборы 25 97 76

Подготовка и участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников
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Культурно-массовые и конкурсные мероприятия, 
проведенные Дворцом. Проект «Территория успеха»

Муниципальный конкурс ораторского мастерства на английском языке 
«Teach me how to» («Научи меня как») 25 февраля 2020 года
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▪ «Кубок по ИКТ»;
▪ Он-лайн тестирование, 

система тренингов для 
учащихся района по ИТ ;

▪ Мониторинг повышения ИКТ 
компетентности и 
информационной культуры 
всех участников ОП.

▪ «Регата творческих команд»;
▪ Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 
для одарённых учащихся, в 
том числе для детей с ОВЗ, 
входящих в сборную района 
по ИТ;

▪ Очно-дистанционный лагерь 
по ИТ;

«Академия  информационных 
технологий»



Организация  мероприятий



Организация  мероприятий



Организация  мероприятий
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ТВОРЧЕСКАЯ ОДАРЁННОСТЬ:

▪ Хореография;
▪ Вокальное мастерство;
▪ Инструментальное 

мастерство;
▪ Народно-сценическое 

творчество;

▪ Театральная 
деятельность;

▪ Ораторское мастерство;
▪ Декоративно-прикладное 

и изобразительное  
творчество;

▪ Фольклорный ансамбль.
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Образцовые детские  коллективы 

Хореографический 
ансамбль 

«Надежда», рук. 
Винюкова Н.В.

Театральная студия 
«Люди и куклы», 

рук. Могильниченко 
Д.Ю.

Ансамбль русской 
музыки и песни 
«Узорица», рук. 
Архипов В.Ю.

Хоровая студия 
«Тоника», рук. 

Михальская Т.В.

Музыкально-
хоровая студия 

«Гармония», рук. 
Барыленко Л.В.  

Хореографический 
ансамбль 

«Фейерверк», рук. 
Карпенков А.Б.

Хореографический 
коллектив 

«Коломбина», рук. 
Калганова С.В.

Фольклорный 
ансамбль «С-

говор», рук. Фокина 
Н.А.
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Культурно-массовые и конкурсные 
мероприятия, проведенные Дворцом
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Культурно-массовые и конкурсные 
мероприятия, проведенные Дворцом
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Культурно-массовые и конкурсные 
мероприятия, проведенные Дворцом
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Спортивная одарённость

▪ Флорбол  
▪ Шахматы
▪ Художественная 

гимнастика
▪ Фитнес-аэробика
▪ Волейбол

▪ Рукопашный бой
▪ Силовая подготовка 
▪ Спортивное 

ориентирование
▪ Футбол (ОФП с 

элементами футбола)
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«Районные соревнования по спортивному туризму, 
посвященные памяти Д.Лисового» 

Культурно-массовые и конкурсные 
спортивные мероприятия, проведенные 

Дворцом 
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«Бравый кадет» 

Культурно-массовые и конкурсные 
спортивные мероприятия, проведенные 

Дворцом 
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Хоккей с мячом

Культурно-массовые и конкурсные 
спортивные мероприятия, проведенные 

Дворцом 



Поддержка 
социальной одарённости

Совершенствование 
деятельности ШУС и 
Парламента  
старшеклассников:
Создание территориальных 
Координационных советов 
органов ШУС  
Реализация программы «Школа 
лидеров ученического 
самоуправления» 

Введение штата тьюторов
Тьюторское сопровождение 
обеспечивает выбор
Проведение работы в 
каникулярное время – 
организация летней выездной 
сессии Школы актива.



Культурно-массовые  мероприятия, направленные 
на обмен опытом социально-активной 
деятельности, проведенные Дворцом 



Межшкольная газета 
«Наше ВСЁ»
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Результативность учащихся (количество призовых мест) в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня
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Поддержка одарённых детей



Именная премия главы 
администрации за 

достижения на областных, 
всероссийских и 

международных творческих 
конкурсах и спортивных 

соревнованиях и 
олимпиадах 
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Форум молодых педагогов 
г. Выборг

Фестиваль учительских клубов 
«Под крылом пеликана»
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Хор молодых учителей 
Ленинградской области

День Учителя 2019 
Мариинский театр
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Фестиваль педагогического мастерства Всеволожского района



36

Акция «Методический поезд»
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Школа молодого педагога
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