
   

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ПРЕТЕНДЕНТА НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

 

 

1. Наименование образовательной организации  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №o297 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

2.Полное название коллектива  

Творческое объединение ОДОД «Ансамбль танца «Фестиваль» 

 

3. Вид творчества/ предметной области в соответствии с программой  

Художественная направленность: объединения хореографического искусства  

 

4. Руководитель коллектива:  

Галлямова Гульнара Илдаровна 

 

5. Образование, специализация 

Ленинградский Областной Колледж Культуры и Искусств, Руководитель 

самодеятельного творческого коллектива 

 

Санкт-Петербургский Университет Культуры и Искусств, режиссер 

театрализованных представлений и массовых праздников 

 

6. Стаж работы в данном коллективе:  

17 лет 

 

7. Педагоги, работающие в коллективе: Ф.И.О., должность, специализация, образование 

Галлямова Гульнара Илдаровна 

 

8. Общее число учащихся в коллективе (по данным на 1 сентября текущего года), 

возрастной диапазон обучающихся:  

45 человек (7-14 лет) 

 

9. Реализуемая дополнительная общеобразовательная программа, направленность, 

срок обучения, уровень освоения  

 «Искусство танца», срок обучения 2 года, художественная направленность, базовый 

уровень освоения программы 

 

 «Ансамбль танца Фестиваль», срок обучения 3 года, художественная 

направленность, углубленный уровень освоения программы 

 

10. Материальная база (наличие помещений для репетиций, мастерские, лаборатории, 

залы, костюмы, реквизит, оборудование и т.д.)   

Репетиционный зал, сценические костюмы, репетиционный и сценический 

реквизиты, музыкальная аппаратура 

 



11. Наиболее значимые достижения коллектива за последние 5 лет:  

 

Результаты наиболее значимых конкурсов и фестивалей, в которых принимал участие 

творческий коллектив. 

Год Мероприятие Организатор Уровень Результат участия 

2018 

 

Районный 

Фестиваль-смотр 

«Танцевальный 

калейдоскоп 2018» 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

ГБУДО Дворец 

творчества 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Районный Победитель 

2018 

Концерт, 

посвященный 100-

летию системы 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования детей в 

Российской 

Федерации 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Городской 
Благодарственное 

письмо 

2018 

Открытый городской 

конкурс «Русская 

Матрешка» 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 

Всероссийский 

Лауреат III 

степени 

 

2018 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою 

звезду!» 

 

 

Муниципальное 

образование п. 

Шушары 

 

Районный 

Диплом за 

3 место 

 

2018 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцующий мир» 

Творческий центр 

Санкт-Петербурга 

«Вдохновение» 

Международный 
Диплом  

 I степени 

2018 

Участие в спектакле 

«Аида» Дж.Верди 

 

 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

развития оперного и 

театрального 

искусства 

«Живой театр» 

 

Городской 
Благодарственное 

письмо 

2018 

Постановка 

литературно-

музыкальной 

композиции «Память 

моя – боль моя» 

Клуб 

«Соотечественники» 

Санкт-

Петербургского 

ГБОУСОН 

«Комплексный 

Городской 
Благодарственное 

письмо 



центр социального 

обслуживания 

населения» 

2018 
Акция «Добрый 

апрель»  

Социально-

досуговое отделение 

для граждан 

пожилого возраста 

Районный 
Благодарственное 

письмо 

2019 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою звезду» 

 

Муниципальное 

образование п. 

Шушары 

 

Районный 

Диплом за 

2 место 

 

2019 

Творческое 

выступление в 

районном конкурсе 

«Я шью сама» 

 

ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Районный 
Благодарственное 

письмо 

2019 

Творческое 

выступление в акции 

«Добрый апрель», 

организованной на 

базе социально-

досугового 

отделения для 

граждан пожилого 

возраста 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Районный 
Благодарственное 

письмо 

2019 

Участие в 

мероприятии «В ее 

руках вся нежность 

мира», проведенного 

в социально-

досуговом отделении 

граждан пожилого 

возраста в рамках 

клуба 

«Соотечественники» 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Районный 

Благодарственное 

письмо 

 

2020 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою 

звезду!» 

 

Муниципальное 

образование п. 

Шушары 

 

Районный 
3 место 

 

2020 

IX международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

Международный 

фестивальный центр 

«Офис-Арс» 

г.Москва 

Международный 
Лауреат III 

степени 



«Триумф» 

2020 

Городской 

фестиваль-конкурс 

«Танцевальный 

калейдоскоп 2020. 

Пусть всегда будет 

солнце!» 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

ГБУДО Дворец 

творчества 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Городской 

Лауреат III 

степени 

 

2021 

Городской фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Марафон талантов» 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Городской 

Дипломант  

I степени 

 

2021 

Конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный 

Олимп» 

 

Центр внешкольной 

работы с детьми, 

молодежью и 

взрослыми 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

Городской 

Дипломант  

I степени 

 

2021 

Районный 

хореографический 

конкурс 

«Открытие» 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

Районный 
Диплом за 

3 место 

2021 

Районный 

хореографический 

конкурс «Ритмы 

Царского Села» 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

ГБУДО Дворец 

творчества 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Районный 
Победитель 

I степени 

2021 

Международный 

дистанционный 

фестиваль – конкурс 

«Время Золотое» 

Творческое 

объединение 

«Проект» 

Международный 
Лауреат 

2 степени 

2022 

Благодарственное 

письмо за 

плодотворный 

добросовестный 

труд, педагогическое 

мастерство 

Администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Районный 
Благодарственное 

письмо 

2022 

Районный этап 

конкурса Танцующий 

Петербург 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

 

Районный 
Лауреат 

II степени 

2022 

II Районный 

хореографический 

конкурс «Ритмы 

Царского Села» 

 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

ГБУДО Дворец 

Районный 
Лауреат 

II степени 



 творчества 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

2022 

Региональный 

конкурс  

хореографического 

искусства 

«Танцующий 

Петербург» 

 

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

ГБНОУ Санкт-

Петербургский 

городской  Дворец 

творчества юных 

 

Всероссийский 
Дипломант II 

степени 

2022 

Благотворительный 

новогодний концерт в 

БКЗ «Октябрьский» 

Ансамбль «Золотое 

яблочко» 
Городской Грамота 

2023 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха». 

Номинация 

Хореография. 

Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 
Всероссийский 

Победитель  

I место 

2023 

V Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Надежды 

России» 

Центр ОПВМИ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Всероссийский 
Лауреат  

I степени 

Наиболее значимые оценки результативности образовательной и творческой 

деятельности творческого объединения дополнительного образования детей  ансамбль 

танца «Фестиваль». 

2022 

Администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

За плодотворный 

добросовестный 

труд, 

профессионализм и 

педагогическое 

мастерство в 

обучении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения 

Галлямовой Г.И. 
Благодарственное 

письмо 

2021 

Администрация 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

ГБУДППО 

«Информационно – 

методический центр» 

Приморского района 

За большой вклад в 

разработку 

независимой системы 

оценки качества 

образования на 

основе широкого 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Галлямовой Г.И. Благодарность 

2019 

Глава 

муниципального 

образования – 

Председатель 

Муниципального 

За значительный 

вклад в дело 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

Галлямовой Г.И. Грамота 



Совета поколения 

2018 

Отдел образования 

Администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

За организацию 

выступлений в 

концерте, 

посвященном 100-

летию системы 

дополнительного 

образования детей в 

Российской 

Федерации 

Галлямовой Г.И. 
Благодарственное 

письмо 

2018 

Санкт-Петербургское 

ГБУ социального 

обслуживания 

населения 

За мероприятия, 

проведенные в 

социально-досуговом 

отделении граждан 

пожилого возраста 

 

 

Галлямовой Г.И. 

 

 

Благодарственное 

письмо 

2018 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Культурно-досуговый 

центр «София» 

За подготовку 

участников в 

Танцевальном 

конкурсе  и большой 

личный вклад в 

развитие творческих 

способностей 

учащихся 

Галлямовой Г.И. 
Благодарственное 

письмо 

Наиболее значимые мероприятия по передачи опыта работы с творческим 

коллективом. 

2018 

Городской семинар 

«Уроки словесности. 

Традиции, 

новаторство» 

Концертное 

выступление 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа №297 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

 

Городской 
Сертификат 

 

2020 

Районный семинар 

ОДОД «Специфика 

оценки качества 

образования в 

отделении 

дополнительного 

образования» 

 

ГБОУ 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Пушкинского района  

Районный 
Сертификат 

 



 


