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в) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 39 № 001647107 от 22.01.1993
года.
г) о праве на земельный участок: Серия 39-АБ № 417819 от 30.10.2014 года.
2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МАУДО ДТД и М:
а) организационно-правовая форма: автономное учреждение;
тип учреждения: дополнительное образование детей;
вид учреждения: Дворец.
б) лицензия: серия 39Л01 № 0000754 от 29.02.2016 года, выдана Министерством образования Калининградской области, срок
действия – бессрочно.
Образовательный процесс проводится по пяти направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ:
1. научная;
2. художественная;
3. физкультурно-спортивная;
4. социально-педагогическая;
5. туристско-краеведческая.
в) Реквизиты:
ОГРН 1023901005325
ИНН 3903009786
КПП 390601001
КЭИФ (МАУДО ДТД и М, л/с 80273J01800)
счет
03234643277010003500
Банк Отделение Калининград//УФК по Калининградской
области, г.Калининград
БИК
012748051
счет 40102810545370000028
2.5. Учредитель:
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет комитет по образованию городского округа «Город
Калининград». Место нахождения учредителя: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52.

2. Система управления образовательным учреждением
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
учреждения является директор, который осуществляет руководство деятельностью. Директор самостоятельно осуществляет
руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом,
коллективным договором, локальными правовыми актами, за исключением вопросов, принятие решений по которым
отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, распределены функциональные обязанности
распределены согласно квалификационным характеристикам.
Ф.И.О. директора:Андреева Галина Николаевна
Ф.И.О. заместителей директора:
Жижилева Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Дегтярева Светлана Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе;
Жихарев Максим Николаевич, заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Тукоева Луиза Андреевна – главный бухгалтер.
Ф.И.О. заведующих отделами:
Бегларян Анатолий Юрьевич – спортивно-техническое творчество и туризм;
Коваль Елена Егоровна – художественное творчество.
В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
 общее собрание работников;
 наблюдательный совет;
 педагогический совет.
Коллегиальные органы не обладают самостоятельным правом выступления от имени учреждения и их полномочия
направлены на реализацию уставных задач учреждения.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам
управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, в учреждении создаются советы учащихся, советы
родителей, действует представительный орган работников – орган общественной самодеятельности.
3. Сведения о работе объединений
Дворцу творчества детей и молодежи – 74 года.
Основными ценностными приоритетами являются: демократизация образовательного процесса; поддержка и развитие
детского творчества; воспитание культуры здорового образа жизни; саморазвитие и самообразование личности; развитие
адаптационных способностей в общественно-полезной сфере.

Образовательный процесс осуществлялся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по
направленностям, строится на основе образовательных принципов: доступности, системности, преемственности, что
способствует качественному образованию. Главным в деятельности педагогического коллектива Дворца творчества является
приоритет интересов каждого учащегося. При организации работы Дворца творчества, прежде всего, учитываются такие
качественные характеристики, как личностная ориентация процессов воспитания и обучения, профессиональная
направленность, разноуровневость от дошкольного до старшего школьного возраста.
Численный состав учащихся
Численность занимающихся в объединениях
из них
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Возрастной состав учащихся
Наименование
до 5 лет
5 – 9 лет
10 – 14 лет

Численность обучающихся
всего
50
2077
1382

из них девочек
19
1246
829

детей инвалидов

Детей сирот и
детей оставшихся без попечения
родителей

Всего

Занимающихся
в объединениях
на базе образовательных
учреждений

Всего
в том числе:
технического творчества
туристско-краеведческие
спортивные
художественного творчества
социально-педагогические
Из общего числа объединений
платные

Число объединений (в ед.)
Всего
из них число объединений, организованных
на базе образовательных
учреждений

Занимающихся
в двух и более
объединениях

Наименование объединений

15 – 17 лет
18 лет и старше
Итого

275
23
3807

165
15
2274

Программы, реализуемые в учреждении

художественная

туристскокраеведческая
3/75
0/0

всего

МАУДО ДТД и М

Количество программ / количество детей
муниципальное задание
9/208
0/0
22/901 43/1354
платные образовательные
2/56
0/0
7/230
8/343
услуги (коммерческие)

социальнопедагогическая

1.

физкультурноспортивная

Направленности

естественнонаучная

Наименование
учреждения

техническая

№
п/п

13/508
4/132

90/3046
21/761

21 человек являются стипендиатами главы городского округа «Город Калининград» и Губернатора Калининградской
области.
Из них:
13 человек являются стипендиатами главы городского округа «Город Калининград».
8 человек являются стипендиатами Губернатора Калининградской области.
74 % выпускников Образцовой театральной студии «СТОП» поступили в театральные вузы Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля и Воронежа.
2 выпускницы хореографического ансамбля «Мечта» поступили в хореографические учебные заведения России.
На протяжении всего периода функционирования прослеживается положительная динамика количественного и
качественного участия учащихся Дворца творчества в различных мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки,
соревнования, концертные мероприятия, тематические мероприятия и так далее) всех уровней (муниципальный,
региональный, всероссийский, Международный).

Творческие достижения учащихся и коллективов
учреждения
Уровень

Региональный

Международный
Всероссийский

Учреждение

Вид творчества
(вокал,
хореография, ИЗО
и т.п.)

Официальное название мероприятия
(по положению)

Кол-во
участни
ков от
учрежде
ния

Из них
победи
телей,
призёр
ов\

МАУДО
ДТД и М

Судомоделирование

5

5

МАУДО
ДТД и М

Начальное
техническое
моделирование

Открытая областная выставка работ научно1
технического творчества "Техника для мира".
г. Балтийск.
Физкультурно-спортивная направленность
1
Международный турнир по ушу. Февраль 2020

1

МАУДО
ДТД и М
МАУДО
ДТД и М

Ушу
Настольный теннис

Всероссийский Турнир по настольному
теннису на призы СК Топ-Спин

2

2

Бойчук А. - 1 место
Копылова П. - 3 место

МАУДО
ДТД и М

Спортивная
акробатика

Всероссийские соревнования по спортивной
акробатике «Кубок Нечерноземья».

12

12

МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

2

2

МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

1

1

Копылова П - 2 место

МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

Всероссийские соревнования по настольному
теннису «Мемориальный турнир памяти С.Д.
Шпраха», Московская обл., г. Малое Видное
Всероссийский турнир памяти Зои Рудновой
(2 этап) среди мальчиков и девочек 2010 г и
моложе.
Соревнования по настольному теннису "Кубок
Верхневолжья", г. Тверь

Мужская пара Коньков Марк,
Русаков Егор 2 место
Смешанная пара Исмаилова
Арина, Лузганов Александр 2
место
Женская пара Беляева Елизавета,
Солютенко Ксения 2 место
Женская пара Иванова Ксения,
Прялгаускайте Лиана 2 место
Мужская группа Максимович
Михаил, Макаренко Марк,
Луганский Георгий, Полтинин
Никита 1 место.
II место – Бойчук А., Копылова П.

3

3

3 место - Бойчук А.
3 место - Копылова П.

Техническая направленность
XXII областной Конкурс по стендовому
судомоделизму, посвященному Дню
защитника Отечества и 75-ой годовщине
Великой Победы

1

Фамилия Имя победителя, призёра /
название коллектива
(указать место - 1,2,3)

Китораги Д. - грамота I степени;
Свирилин А. - грамота I степени;
Агеев Д. - грамота III степени;
Свинаренко Д. - грамота III степени;
Серебряков А. - грамота III степени.
Нагорный Л. - III место

3 место-Шумилина И.

Городской

Международный

МАУДО
ДТД и М

Ушу

Чемпионат и первенство Северо-западного
федерального округа по ушу.

18

22

МАУДО
ДТД и М

Скалолазание

Чемпионат и первенство г. Калининграда по
спортивному скалолазанию

10

10

МАУДО
ДТД и М

Вокал

Художественная направленность
Международный конкурс-фестиваль
"AMBER FEST"

2

2

МАУДО
ДТД и М

Хореография

XIV Международный конкурс
хореографического искусства
"Танцемания"

25

25

МАУДО
ДТД и М

Хореография

V Международный детско-юношеский
конкурс исполнителей классического
танца "Щелкунчик приглашает"

3

3

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный многожанровый
детский, взрослый профессиональный
конкурс-фестиваль "Новогодние звезды"

42

42

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный многожанровый
конкурс "Таланты великой страны"

63

63

2 место - Кудряшова В
1 место: Полянская Д, Стома Т, Волошин
Е, Савченко Н, Горяченок Е (2 места),
Бодуэн А
2 место: Панова А, Полянская Д, Ким П,
Бережная К, Макогонова А, Лапето Е,
Савченко Н, Богданович М
3 место: Шумилина И, Катеринич А,
СтомаТ, Иванова Т, Бодуэн А, Лапето Е,
Богданович М
1 место: Мезенова И., Будурацкий
Д., Тимощук Н.
2 место: Татьянин Я., Шаповалов Н.,
Овсепян А., Мичуров Н.
3 место: Волкова А., Кромелицкая А.
Климкина Д. - Лауреат I степени в
номинации эстрадный вокал 9-12 лет
Филистеева А. - Диплом 1 степени в
номинации "Эстрадный вокал". 6-8 лет
Театр танца "Карусель" - Лауреат II степени в
номинации "Народный танец"
Черная К. - Лауреат I степени в номинации
"Соло" (старшая группа)
Таран А. - Лауреат III степени в номинации
"Соло" (средняя группа)
Шестопалова Р. - Лауреат III степени в
номинации "Соло" (старшая группа)
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Хореография. Народный танец",
возраст 11-13 лет
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Хореография. Эстрадный танец",
возраст 8-10 лет
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Хореография. Народностилизованный танец", возраст 11-13 лет
Лоза П. - Лауреат I степени в номинации
"Хореография. Народно-стилизованный
танец", возраст 14-16 лет
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат I степени в номинации "Эстрадный
танец. 13-15 лет"
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат II степени в номинации "Клип. 11-12

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

Международный конкурс творчества и
искусства "VinArt"

38

38

лет"
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат III степени в номинации "Клип. 9-10
лет"
Малейчик А. - Лауреат II степени в
номинации "Народный танец. 16-17 лет"
Ретикова В. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный вокал. 8-10 лет"
Климкина Д. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный вокал. 11-13 лет"
Хореографический ансамбль "Мечта" Лауреат I степени в номинации "Эстрадный
танец . 11-13 лет"
Сафина А. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец. 11-13 лет"
Мироненко М. - Лауреат I степени в
номинации "Классический танец. 8-10 лет"
Таран А. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец. 11-13 лет"
Соловьева С. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный танец. 14-16 лет"
Карасева А. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный танец. 11-13 лет"
Карасева А. - Лауреат I степени в номинации
"Спортивно-эстрадный танец. 11-13 лет"
Апанова В. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный танец . 11-13 лет"
Мамонтова Е. - Лауреат I степени в
номинации "Эстрадный танец. 14-16 лет"
Балестова Д. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадно-современный танец. 14-16 лет"
Пономарева В. - Лауреат I степени в
номинации "Эстрадно-современный танец. 1113 лет"
Гергардт С. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец. 11-13 лет"
Сироткина М. - Лауреат I степени в
номинации "Эстрадный танец . 11-13 лет"
Иванова А. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец. 11-13 лет"
Сафина А., Плотникова М., Мироненко М. Лауреат I степени в номинации "Классический
танец. 11-13 лет"
Шестопалова Р. - Лауреат I степени в
номинации "Классический танец. 14-16 лет"
Апанова В. - Лауреат I степени в номинации

"Классический танец. 11-13 лет"

МАУДО
ДТД и М

Хореография

II Международный конкурс
хореографического искусства "Ритмы
горизонта"

58

58

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный конкурс классического
и современного танца "MariaTaglione LE
PAPILLON"

4

4

Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народный танец", смешанная
группа
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народный танец", 11-12 лет
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народный танец" 13-15 лет
Леонтьева Ю. - Специальный приз в
номинации "Лучший исполнитель в народном
танце"
Таран А. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец" 11-12 лет
Таран А. - Лауреат I степени в номинации
"Стилизованный народный танец" 11-12 лет
Сафина А. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец" 9-10 лет
Шестопалова Р. - Лауреат I степени в
номинации "Классический танец" 13-15 лет
Хореографический ансамбль "Мечта" Лауреат I степени в номинации "Классический
танец" 13-15 лет
Хореографический ансамбль "Мечта" Лауреат I степени в номинации "Свободная
пластика" 13-15 лет
Чёрная К. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец" 16-18 лет
Чёрная К. - ГРАН ПРИ в номинации
"Классический танец" 16-18 лет
Сафина А. - Лауреат I степени в номинации
"Свободная пластика" 9-10 лет
Пономарева В. - Лауреат I степени в
номинации "Свободная пластика" 11-12 лет
Апанова В. - Лауреат I степени в номинации
"Свободная пластика" 11-12 лет
Таран А. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец (соло)" 10-14 лет
Черная К. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец (соло)" 15-18 лет
Шестопалова Р. - Лауреат II степени в
номинации "Классический танец (соло)" 15-18
лет

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

Международный многожанровый
конкурс "Мирное небо. Новый взлет"

45

45

МАУДО
ДТД и М

Вокал

Международный медиаконкурс
"TAURUS 2020"

3

3

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный хореографический
конкурс "PROдвижение"

22

22

Сафина А. - Лауреат II степени в номинации
"Классический танец (соло)" 10-14 лет
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат I степени в номинации "Современная
пластика" 13-15 лет
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат I степени в номинации "Современная
пластика" Смешанная возрастная категория
Петаева А. - Лауреат I степени в номинации
"Песни о войне" 7-8 лет
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народный танец" 13-15 лет
Агаев Р. - Лауреат I степени в номинации
"Народный танец" 13-15 лет
Филистеева А. - Лауреат II степени в
номинации "Песни о войне" 7-8 лет
Гуляева П. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал" 11-12 лет
Гуляева П. - Лауреат II степени в номинации
"Патриотическая песня" 11-12 лет
Лоза П. - Лауреат II степени в номинации
"Народно-стилизованный танец" 16-17 лет
Гуляева П. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадное пение" 10-12 лет
Суркова В. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадное пение" 10-12 лет
Филистеева А. - Лауреат II степени в
номинации "Эстрадное пение" 7-10 лет
Черная К. - ГРАН-ПРИ в номинации
Хореография - Классический танец, Соло, 1625 лет
Хореографический ансамбль "Мечта" Лауреат I степени в номинации Хореография Эстрадный танец, Ансамбли, 16-25 лет
Шестопалова Р. - Лауреат I степени в
номинации Хореография - Классический
танец, Соло, 13-15 лет
Квартет: Шестопалова Р., Мироненко Д.,
Балестова Д., Бажина А. - Лауреат I степени в
номинации Хореография - Классический
танец, Соло, 13-15 лет
Таран А. - Лауреат II степени в номинации
Хореография - Классический танец, Соло, 1012 лет
Сафина А. - Лауреат II степени в номинации
Хореография - Классический танец, Соло, 10-

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный многожанровый
конкурс «Талантливая планета»

42

42

МАУДО
ДТД и М

Вокал

Международный фестиваль-конкурс
"Синяя роза"

2

3

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

VIII Международный музыкальнохудожественный конкурс "START. Путь
искусств"

22

22

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

Международный конкурс-фестиваль
"Планета талантов"

21

21

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

VII Международный Фестиваль-Конкурс
детского и юношеского творчества
«Балтийская легенда»

7

7

12 лет
Апанова В - Лауреат III степени в номинации
Хореография - Классический танец, Соло, 1012 лет
Пономарёва В. - Дипломант I степени в
номинации Хореография - Классический
танец, Соло, 10-12 лет
Лауреат I степени – Агаев Роман в номинации
«Народный танец 13-15 лет» (педагог
дополнительного образования Афанасьева
Л.А.)
Ансамбль современного танца "Форс" - ГРАНПРИ в номинации "Детский танец (до 12 лет).
Смешанная категория".
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат II степени в номинации "Первые шаги
(для 1 года обучения). 3-6- лет".
Гуляева П. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный вокал" 11-14 лет
Гуляева П. - Лауреат II степени в номинации
"Патриотическая песня" 11-14 лет
Филистеева А. - Лауреат III степени в
номинации "Эстрадный вокал" 8-10 лет
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народный танец", старшая группа
Агаев Р. - Лауреат I степени в номинации
"Народный танец", 13-15 лет
Гуляева П. - Лауреат I степени в номинации
«Эстрадный вокал»
Климкина Д. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал"
Гуляева П. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал" 9-12 лет. Соло
Хореографический ансамбль "Мечта"
(подготовительные группы) - Диплом III
степени
Лауреат II степени – Ретикова В. в номинации
«Вокал. Эстрадная песня», младшая
возрастная категория 7-9 лет,
Лауреат II степени – Климкина Д. в
номинации «Вокал. Эстрадная песня»,
Возрастная категория – средняя Б 13-15 лет
Пономарева В. - Лауреат I степени в
номинации "Хореография. Эстрадный танец.
13-15 лет"
Таран А. - Лауреат I степени в номинации

Всероссийский

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный фестиваль хореографии
"Азбука движения"

17

17

МАУДО
ДТД и М

ИЗО

Всероссийский конкурс детских рисунков
"Весенняя палитра"

6

6

МАУДО
ДТД и М

ИЗО

Всероссийский конкурс для детей и
подростков "Киберпатронус"

2

2

МАУДО
ДТД и М

ИЗО

Всероссийский творческий конкурс
"Умнотворец"

6

6

МАУДО
ДТД и М

ИЗО

Всероссийский конкурс детских рисунков
"Зима - художница"

10

10

"Хореография. Современный танец. 13-15 лет"
Апанова В. - Лауреат II степени в номинации
"Хореография. Эстрадный танец. 10-12 лет"
Карасева А. - Лауреат II степени в номинации
"Хореография. Эстрадный танец. 10-12 лет"
Сафина А. - Лауреат II степени в номинации
"Хореография. Классический танец. 10-12 лет"
Хореографический ансамбль "Мечта"
(подготовительные группы) - Диплом III
степени
Шестопалова Р. - Лауреат II степени в
номинации "Классический танец" 15-17 лет
Маркова Е. - Лауреат III степени в номинации
"Классический танец" 12-14 лет
Сафина А. - Лауреат III степени в номинации
"Эстрадный танец" 9-11 лет
Сафина А. - Лауреат II степени в номинации
"Классический танец" 9-11 лет
Апанова В. - Лауреат III степени в номинации
"Классический танец" 9-11 лет
Апанова В. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный танец" 9-11 лет
Таран А. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец" 12-14 лет
Ретикова В. - Диплом I степени
Можейкина С. - Диплом I степени
Коваценко Т. - Диплом II степени
Чугунова Э. - Диплом II степени
Тарасова Е. - Диплом III степени
Королёва А. - Диплом III степени
Котенко В. - 1 место в номинации
«Рисунок», 10-13 лет
Чумаков Я. - 1 место в номинации "Плакат с
лозунгом", 10-13 лет
Ретикова В. - Победитель (1 место)
Можейкина С. - Победитель (I место)
Можейкина С. - Победитель (II место)
Аветисян А. - Победитель (II место)
Ретикова В. - Победитель (III место)
Можейкина С. - Победитель (III место)
Кузьменко А. - Диплом I степени;
Тужикова А. - Диплом II степени;
Коваценко Т. - Диплом II степени;
Кочурова В. - Диплом II степени;
Мухарычина А. - Диплом II степени;
Скобеев М. - Диплом II степени;

Фролов Н. - Диплом II степени;
Чугунова Э. - Диплом III степени;
Тарасова Е. - Диплом III степени;
Пирогова Е. - Диплом III степени.
Леонтьева Ю. - ГРАН-ПРИ в номинации
"Народно-сценическая хореография. Соло.
Юниоры. Любители" "Разнесуха"
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценическая
хореография. Ансамбли. Юниоры. Любители"
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценическая
хореография. Соло. Юниоры. Любители"
"Гусачок"
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценическая
хореография. Соло. Юниоры. Любители"
"Разнесуха"
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народно-стилизованная
хореография. Соло. 13 лет. Любители" "В
садочке"
Агаев Р. - Лауреат I степени в номинации
"Народно-сценическая хореография. Соло. 13
лет. Любители" "Находка"
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат I степени

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Всероссийский конкурс-фестиваль
хореографического искусства
"Танцевальный трофей"

25

25

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Всероссийский фестиваль танца
"Танцевальный трофей". Летний сезон.

32

32

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Всероссийский конкурс-фестиваль
искусств «АРТ-ПРЕМЬЕР», г. Москва

24

24

Театр танца "Карусель" - лауреат I степени

МАУДО
ДТД и М

Хореография

25

25

МАУДО
ДТД и М

ИЗО

XIII Всероссийский конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества "Шаг к
мечте"
Всероссийский конкурс детских рисунков
"Здравствуй, осень!"

9

9

Таран А. и хореографический ансамбль
"Мечта" - Лауреат I степени
Таран А. - Лауреат II степени
Асецкая Е. - Диплом I степени
Ботезат Е. - Диплом I степени
Иванова А. - Диплом I степени
Скобеев М. - Диплом I степени
Флейтух А. - Диплом I степени
Кашуба К. - Диплом II степени
Куликов И. - Диплом II степени
Романова А. - Диплом II степени
Бобровникова К. - Диплом II степени

Региональный

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал
Художественное
слово
Моделирования и
конструирования
одежды
Изобразительное
искусство

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Областной фестиваль творчества учащихся
"Звезды Балтики"

I открытый региональный конкурс
хореографического искусства "Калининград
танцующий"

96

87

96

87

Котенко В. - Лауреат II степени.
Онуфрийчук З. - победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Ерошик Е. - победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Суркова В. - победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Аверина А. - победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Театр танца "Карусель" - победитель онлайн
акции "#ЗвездыБалтикиПобеде"
Образцовый ансамбль современного танца
"Форс" - победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Ансамбль народного танца "Сударушка" победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Образцовый ансамбль современного танца
"Форс" - победитель онлайн акции
"#СидимДома"
Гуляева П. - победитель онлайн акции
"#СидимДома"
Театр танца "Карусель" - победитель онлайн
акции "#СидимДома"
Гуляева П. - Лауреат III степени в номинации
"Эстрадная музыка" 9-12 лет
Театр танца "Карусель" - Гран При;
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народно-стилизованный танец",
коллектив, 14-15 лет;
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценический танец",
коллектив, 14-15 лет;
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народно-стилизованный танец",
коллектив, смешанная группа;
Театр танца "Карусель" - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценический танец",
коллектив, 12-13 лет;
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценический танец",
Соло, 12-13 лет;
Агаев Р. - Лауреат I степени в номинации
"Народно-сценический танец", Соло, 14-15
лет;
Лоза П., Чаюн Д., Лазарева К., Фоменко А. Лауреат II степени в номинации "Народно-

МАУДО
ДТД и М

ДПИ

Областной этап XVIII Всероссийского детского 3
экологического форума "Зеленая планета 2020"

3

МАУДО
ДТД и М

Хореография

III Открытый областной хореографический
9
конкурс сольного танца "Хрустальный арабеск"

9

сценический танец", Малая форма,
смешанная группа;
Лоза П. - Лауреат II степени в номинации
"Народно-стилизованный танец", Соло, 1415 лет;
Позднякова Н. - Лауреат III степени в
номинации "Народно-сценический танец",
Соло, 16-18 лет;
Театр танца "Карусель" - Лауреат III степени
в номинации "Детский народно-сценический
танец", Коллектив;
Ансамбль народного танца "Сударушка" Лауреат III степени в номинации "Народносценический танец", Коллектив, 16-18 лет;
Малейчик А. - Дипломант I степени в
номинации "Народно-сценический танец",
Соло, 16-18 лет;
Ансамбль народного танца "Сударушка" Дипломант II степени в номинации
"Народно-сценический танец", Коллектив,
16-18 лет;
Ус А. - Дипломант II степени в номинации
"Народно-сценический танец", Соло, 16-18
лет.
Котенко В. - Победитель.
Кутузова А. - Победитель.
Чумаков Я. - 2 место.
Сафина А. - Лауреат I степени
Мироненко М. - Лауреат I степени
Апанова В. - Лауреат I степени
Пономарева В. - Лауреат I степени
Карасева А. - Лауреат I степени
Таран А. - Лауреат I степени
Шестопалова Р. - Лауреат I степени
Черная К. - Лауреат I степени
Павелок В. - Лауреат I степени

Городской

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Региональный

МАУДО
ДТД и М

Спортивное
ориентирование

Международный

МАУДО
ДТД и М
МАУДО
ДТД и М

ЮИД
ЮИД

Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения "Безопасное колесо"

4

4

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Межрегиональный военно-патриотический
конкурс "Наследники Победы"

1

5

Всероссийский

I открытый хореографический фестиваль
классического танца "Калининград
танцующий"

33

Туристско-краеведческая направленность
Областные соревнования по спортивному
10
ориентированию "Зимние выходные с
пользой для здоровья"
Социально-педагогическая направленность
XIX Международная олимпиада по ПДД
2

33

Чёрная К. - ГРАН-ПРИ в номинации
"Классический танец", Соло, 16-18 лет
Чёрная К. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец", Соло, 16-18 лет
Чёрная К. - Лауреат II степени в номинации
"Неоклассика", Соло, 16-18 лет
Пономарёва В. - Лауреат II степени в
номинации "Эстрадный танец", Соло, 12-13
лет
Павелок В. - Лауреат II степени в номинации
"Свободная пластика", Соло, 16-18 лет
Хореографический ансамбль "Мечта" Лауреат III степени в номинации "Свободная
пластика", Коллектив, 16-18 лет
Сафина А. - Лауреат III степени в номинации
"Эстрадный танец", Соло, 9-11 лет
Мамонтова Е. - Лауреат III степени в
номинации "Эстрадный танец", Соло, 14-15
лет
Карасева А. - Лауреат III степени в
номинации "Эстрадный танец", Соло, 12-13
лет

1

Козырева О. - 3 место

2

Порошин А. - Диплом Призера 3 место
Парфенов С. - Диплом Призера 3 место
Дост-Мухамедов И. - 3 место в личном
зачете Теоретического этапа
Панина Н. - 3 место в личном зачете
Теоретического этапа
Дост-Мухамедова С. - 1 место в личном
зачете Теоретического этапа
Дост-Мухамедова С. - 3 место в личном
зачете Теоретического этапа
Юров А. - 3 место в личном зачете
Теоретического этапа
Парфёнов С. - Лауреат II степени в
номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство" 1113 лет
Порошин А. - Лауреат II степени в
номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство" 11-

Региональный

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Всероссийский конкурс, посвященный
безопасности дорожного движения
«Улица. Дорога, Пешеход»

10

10

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Областной слет юных инспекторов
движения Калининградской области
"Безопасное колесо - 2020".

4

4

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Областной конкурс детских рисунков по
пропаганде безопасности дорожного движения

4

4

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Областной фестиваль творчества учащихся
"Звезды Балтики"

30

30

13 лет
Стрельникова А. - Лауреат III степени в
номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство" 1113 лет
Волкова Д. - Лауреат III степени в
номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство" 1113 лет
Гончар А. - Лауреат III степени в
номинации "Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство" 1113 лет
Диплом I степени – Гончар Анастасия,
Мезина Варвара, Никифорова Дарья,
Порошин Александр, Расколенко Роман,
Ушакова Анастасия, Волкова Дарья,
Диплом II степени – Стрельникова Анна,
Дост-Мухамедова Салима, ДостМухамедов Ислам
I место – команда ЮИД в
общекомандном зачёте;
I место – команда ЮИД в номинации
«Знание основ оказания первой
помощи»;
I место - команда ЮИД в номинации
«Знатоки правил дорожного движения»;
I место - команда ЮИД в номинации
«Основы безопасности
жизнедеятельности»;
I место – Селиванов Д. в номинации
«Фигурное вождение велосипеда»;
I место – Никифорова Д. в номинации
«Фигурное вождение велосипеда»;
II место - Стрункова С. в номинации
«Фигурное вождение велосипеда»
Волкова Д. - Призёр (II место) в
возрастной категории 12-14 лет
Юные инспекторы движения Победитель онлайн акции
"#ЗвездыБалтикиПобеде"
Юные инспекторы движения Победитель онлайн акции
"#СИДИМДОМА"

Городской

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Городской конкурс "Город Добра"

4

Дост-Мухамедов И. - 1 место в номинации
"Плакат" 10-13 лет
Дост-Мухамедова С. - 1 место в номинации
"Плакат" 10-13 лет
Мезина В. - 1 место в номинации "Плакат" 79 лет
Волкова Д. - 3 место в номинации "Плакат"
10-13 лет

4

Учебно-воспитательный процесс осуществляли 51 основных педагогических работников и 22 - совместители.

не имеют
категории

второй
категории

высшей
категории

первой
категории

Численность работников имеющих квалификацию

из них женщины

Численность
работников
(физические
лица)
Всего работников учреждения
в том числе:
руководящие работники
в том числе:
руководитель
заместители руководителя
главный бухгалтер
другие руководящие работники
педагогические работники
в том числе:
педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы
методисты
другие педагогические
работники
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал

Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей)

Численность работников учреждения
Наименование

91

91

72

34

8

0

49

7

7

5

0

0

0

7

1
3
1
2
51

1
3
1
2
51

1
2
1
1
42

0
0
0
0
33

0
0
0
0
10

0
0
0
0
0

1
3
1
2
8

35
5
4

35
5
4

28
5
3

25
1
1

4
4
2

0
0
0

6
0
1

7

7

6

6

0

0

1

9
19

9
19

8
14

0
0

0
0

0
0

9
19

1
Всего работников учреждения
в том числе:
руководящие работники
в том числе:
руководитель
заместители руководителя
главный бухгалтер
другие руководящие работники
педагогические работники
в том числе:
педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы
методисты
другие педагогические
работники
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал

из них женщины

из них пенсионеры

35 лет и старше

25-35 лет

из общей численности работников
находятся в возрасте

моложе 25 лет

20 лет и более

от 10 до 20 лет

от 5 до 10 лет

менее 2 лет

Среднее (полное) общее

от 2 до 5 лет

из общей численности работников имеют
стаж работы

начальное профессиональное

из них педагогическое

из них педагогическое

среднее профессиональное

из общей численности работников имеют
образование

высшее профессиональное

Наименование

2
57

3
33

4
20

5
10

6
0

7
9

8
0

9
1

10
7

11
13

12
65

13
1

14
12

15
73

16
38

17
28

7

5

0

0

0

0

0

0

0

2

5

0

1

6

4

3

1
3
1
2
40

1
2
0
2
24

0
0
0
0
11

0
0
0
0
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
5

0
1
1
0
8

1
2
0
2
38

0
0
0
0
0

0
0
1
0
10

1
3
0
2
41

1
1
0
2
19

1
1
0
1
14

29
5
3

19
1
2

6
0
1

5
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
2
0

4
2
2

28
1
2

0
0
0

5
3
2

30
2
2

13
0
1

9
0
1

3

2

4

4

0

0

0

0

0

0

7

0

0

7

5

4

6
4

3
1

3
6

0
0

0
0

0
9

0
0

0
1

1
1

2
1

6
16

0
1

1
0

8
18

1
14

1
10

Личные достижения педагогов
Девятов Х.И. - Победитель (I место) XXII областного Конкурса по стендовому судомоделизму, посвященному Дню
защитника Отечества и 75-ой годовщине Великой Победы. Февраль 2020
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "AMBER FEST". Февраль
2020
Беликова В.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийской олимпиады для школьников "Правила дорожного
движения". Апрель 2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета фестиваля-конкурса Международного культурнообразовательного проекта "Я могу!". Апрель 2020
Немчёнок Н.Ю. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "Планета Талантов". Апрель,
май 2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского дистанционного многожанрового конкурса
искусств "Art-ИМПУЛЬС". Апрель 2020
Васильева И.В. - Победитель Всероссийского сетевого конкурса "Методические разработки в образовательном процессе".
Апрель 2020
Медетова Р.Б. - Победитель Всероссийского сетевого конкурса "Методические разработки в образовательном процессе".
Апрель 2020
Беликова В.А. - 1 место во Всероссийской олимпиаде "Оказание первой медицинской помощи". Апрель 2020
Попельская Ж.А. - Диплом III Международного конкурса вокального творчества "Волшебная нота". Апрель 2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета международного вокального проекта "Пой всегда - 2020".
Апрель-май 2020
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "Планета Талантов". Апрель,
май 2020
Чёнгина Е.И. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "Планета Талантов". Апрель,
май 2020
Янке О.П. – Диплом Фонда поддержки и развития детского творчества "Планета талантов" "Лучший руководитель" . Май
2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного фестиваля-конкурса "Синяя роза". Май 2020
Медетова Р.Б. - Член Международного союза хореографов. Май 2020
Янке О.П. - Благодарственное письмо Международного хореографического конкурса "PROдвижение". Май 2020
Попельская Ж.А. - Благодарность оргкомитета Международного медиаконкурса "Taurus-2020". Май 2020

Янке О.П. - Благодарность оргкомитета III Международного конкурса хореографического искусства "Ритмы горизонта".
Май 2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса искусств "Моя звезда". Май 2020
Беликова В.А. - Лауреат II Всероссийского педагогического конкурса "Моё лучшее мероприятие". Май 2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо II Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
"Яркий взлет". Май 2020
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета II Международного конкурса эстрадного вокала "ART-HIT". Май
2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета II Международного конкурса эстрадного вокала "ART-HIT". Май
2020
Беликова В.А. - Победитель I степени Всероссийского педагогического конкурса. Номинация "Учитель года - 2020". Май
2020
Попельская Ж.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Мирное небо". Май
2020
Гришечкина С.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Салют талантов".
Июнь 2020
Котенко О.А. - Диплом III степени (победитель) Международного творческого конкурса "Радостная Весна". Июнь 2020
Беликова В.А. - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Минпросвещения РФ. Август 2020
Янке О.П. - Благодарность оргкомитета и жюри Международного хореографического конкурса "Арабеск". Август 2020
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета "Международной Летней Олимпиады Музыкантофф в области
искусства". Август 2020
Беликова В.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Сентябрь
2020
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Талантливая планета".
Сентябрь 2020
Янке О.П. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного культурно-образовательного проекта "Я могу!".
Октябрь 2020
Девятов Х.И. - Благодарственное письмо Федерации судомодельного спорта. Октябрь 2020
Янке О.П. - Благодарственное письмо главы городского округа "Город Калининград" А.Н. Силанова. Октябрь 2020
Котенко О.А. - Сертификат об участии в Международном профессиональном конкурсе педагогического мастерства. Октябрь
2020
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо Российского образовательного портала "Корабль Знаний". Октябрь 2020
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо Российского образовательного портала "Корабль Знаний". Октябрь 2020

Девятов Х.И. - Диплом за II место во Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту «Янтарный кубок-2020» в
классе моделей F5-MONO RG-65. Октябрь 2020
Котенко О.А. - Диплом за участие в Международной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства педагогов "Яркие краски осени". Октябрь 2020
Беликова В.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив
"Идея". Октябрь 2020
Янке О.П. - Благодарственное письмо оргкомитета V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей
классического танца "Щелкунчик представляет". Ноябрь 2020
Храмцов С.Г. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского дистанционного конкурса вокального мастерства
"Голос России-2020". Ноябрь 2020
Толмачева И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного грантового конкурса искусств "Наше время".
Ноябрь 2020
Янке О.П. - Благодарность оргкомитета XIII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского
хореографического творчества "Шаг к мечте". Ноябрь 2020
Котенко О.А. - Благодарственное письмо члену жюри областного творческого конкурса композиций из природного
материала "Чудеса флористики". Ноябрь 2020
Толмачева И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса творчества и искусства "VinArt".
Ноябрь 2020
Янке О.П. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса творчества и искусства "VinArt". Ноябрь 2020
Толмачева И.А. - Диплом Лауреата Международного конкурса творчества и искусства "VinArt". Ноябрь 2020
Янке О.П. - Диплом Лауреата Международного конкурса творчества и искусства "VinArt". Ноябрь 2020
Янке О.П. – Диплом Международного конкурса творчества и искусства "VinArt" в номинации "За лучшую организацию
коллектива". Ноябрь 2020
Толмачева И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Фонда поддержки и развития культуры и образования "Мир на
ладони". Ноябрь 2020
Толмачева И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета XII Международного конкурса эстрадного вокала "Артхит".
Декабрь 2020
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Звездный марафон".
Декабрь 2020
Толмачева И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского Новогоднего конкурса "Снеговорот". Декабрь 2020
Афанасьева Л.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного фестивального движения "Музыкальный
Звездный Олимп". Декабрь 2020

Коллектив МАУДО ДТД и М - Благодарственное письмо Главного управления МЧС Росси по Калининградской области.
Декабрь 2020
Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Большого фестиваля детского и юношеского творчества. Декабрь
2020
Котенко О.А. - I место в Международном профессиональном конкурсе педагогического мастерства. Декабрь 2020
Гришечкина С.В. - Благодарственное письмо оргкомитета IX Международного конкурса "GRAND ART TALANT". Декабрь
2020
Абрамова Е.П. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Таланты великой
страны". Декабрь 2020
Гришечкина С.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Таланты великой
страны". Декабрь 2020
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Таланты великой
страны". Декабрь 2020
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового конкурса "Новогодний
калейдоскоп талантов". Декабрь 2020
МАУДО ДТД и М - Лауреат Открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год в номинации "Лучшая
муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные образовательные программы в
области физической культуры и спорта". Декабрь 2020
Методическая деятельность
Методическая работа Дворца творчества была направлена на повышение качества и результативности
образовательного процесса. Особое внимание уделялось обеспечению роста методической культуры и
профессионального мастерства педагога дополнительного образования.
Основной целью методической работы являлось создание условий для повышения уровня профессионального мастерства
педагога дополнительного образования и педагогического коллектива.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
 Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного
образования.
 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов.
 Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации образовательных программ,
способствующих повышению качества учебно-воспитательного процесса

Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной деятельности через внедрение в
образовательный процесс новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, технологии
интерактивного обучения)
 Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении и внедрении
проектной, исследовательской технологий, технологии интерактивного обучения.
 Оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.
 Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы.
В соответствии с планированием и учетом организации Дворца творчества, особенностей состава педагогического
коллектива и учащихся в этом учебном году была начата работа над основной методической темой: «Управление
процессом развития творчества и работы с ОД».


Работа педагогического коллектива в рамках ЕМТ призвана оптимизировать существующую систему образовательной
деятельности с ОД во Дворце творчества и интегрировать возможные механизмы поиска и сопровождения одаренного
ребенка в контексте возможностей Дворца, выработать систему управления процессом развития творчества. Методистами
была подготовлена методическая продукция, пособия, мотивирующие педагогов к участию в работе над ЕМТ. Сформирован
банк методической литературы, тематических подборок из опыта работы, материалов периодической печати, интернет
ресурсов по ЕМТ.
В текущем учебном году большое внимание уделялось проблемам:
 проектной деятельности;
 программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса;
 мониторингу качества и результативности образовательного процесса;
 организации работы по повышению квалификации педагогических работников;
 организация проведения мастер-классов, семинаров, открытых занятий;
 по составлению и корректировке дополнительных общеразвивающих программ.
 по дистанционному обучению, созданию группы в соцсетях, отчетах о проделанной работе в период дистанционного
обучения.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мире, педагоги театра танца «Карусель» Афанасьевы
Лариса Александровна и Андрей Михайлович нашли новое решение реализации творческого проекта отчетного концерта
«Мир, который нужен нам». Целью проекта является подведение итогов работы коллектива за учебный год, пропаганда
хореографического искусства, сплочение коллектива в условиях дистанционного обучения.

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов осуществлялось через участие педагогов в
семинарах, конкурсах, смотрах педагогического творчества, конференциях на различных уровнях, открытых занятиях,
аттестации.
Содержательные элементы деятельности семинаров, практикумов – овладение эффективными технологиями, формами,
методами, приёмами, направленными на развитие способностей детей и подростков.
№
п/п

1.

Форма
Областной семинар-практикум
педагогов дополнительного образования по театральному
направлению

Тема

Кол-во
участников

«Театральная педагогика-путь к творческому
развитию личности».

57

2.

Областной семинар-практикум
педагогов дополнительного образования

«Содержание и организация воспитательной
работы в учреждениях дополнительного
образования детей».

3.

Межрегиональный семинар-практикум с коллективом Дворец а
творчества «У Вознесенского моста» (г.Санкт-Петербург)

«Диалог профессионалов».

Педагогический совет

«О создании условий для развития и
поддержки высокой мотивации учебной
деятельности талантливых и ОД»

4.

31

46

Задачу методического сопровождения, наряду с просветительской, решает в полной мере библиотека (Навродская А.Н.).
Деятельность библиотеки была направлена на последовательное и планомерное информирование педагогов по вопросам
образования и воспитания.
За отчетный период число читателей библиотеки ДТД и М составляет 950 человек. Среди них – педагоги Дворца и
учащиеся. Педагоги – 140 человек, учащиеся – 810 человек. Посещаемость библиотеки составляет 5000 читателей в год. По
сравнению с прошлым годом посещаемость библиотеки педагогами и руководителями структурных подразделений Дворца
возросла на 270 человек.

Лето 2020 года
Организация лагерей с дневным пребыванием детей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с учащимися
во время каникул.
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия
формированию ключевых компетенций учащихся на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном
коллективе, развитие творческих способностей детей.
С 08 июля по 06 августа 2020 года был организован летний детский лагерь с дневным пребываем детей «Соколенок», в
котором отдохнули и оздоровились 180 детей – учащихся МАУДО ДТД и М. Продолжительность смены -14 дней.
Воспитательная ценность системы летнего отдыха состояла в том, что она создавала условия для педагогически
целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в
новизне впечатлений, творческой самореализации, общения и самодеятельности в разнообразных формах, включающих
познание, искусство, культуру, игру и другие сферы образовательной деятельности. Все эти направления как нельзя лучше
решались через КТД – давно известную и проверенную методику самоуправления детей.
Основной целью и задачами программы смены для педагогического коллектива явилось формирование и развитие
личности ребенка в условиях временного коллектива.
Для реализации поставленных целей и задач в смене запланирована и организована разносторонняя деятельность: игры, КТД
(коллективно-творческие дела), занятия в клубах (танцы, вокал, театр), разработка и реализация отрядных дел, участие и
помощь в подготовке общелагерных дел, организация работы в органах самоуправления, творческие конкурсы, тематические
мероприятия, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия.
Подводя итоги смены, анализируя программу, отрядные и общелагерные дела, совместную работу педагогического
коллектива, можно сделать вывод о том, что поставленные цели и задачи программы выполнены.
Посещаемость лагерной смены 100%-ая. Оценивая работу лагеря, следует отметить, что дети стали более обязательны,
ответственны, аккуратны; отношения детей в коллективе стали добрее и мягче. Организация работы по данной программе
способствовала объединению детей, повысилось стремление и желание самостоятельно заниматься творческими делами.
Дети почерпнули много нового, получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили
свой познавательный уровень.
Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, опекаемых, ребят из многодетных и
малообеспеченных семей. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков

и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены.
Основной целью и задачами программы работы лагеря является формирование и развитие личности ребенка в условиях
временного коллектива; создание условий для развития и самореализации детей, раскрытие их творческого потенциала,
укрепление физического и психического здоровья средствами культурно-образовательной среды Дворца творчества детей и
молодежи.
Для реализации поставленных цели и задач были организованы и проведены:
 Игры: соревнования, эстафеты, путешествия, спортивные игры на воде (бассейн);
 КТД (коллективно-творческие дела) – концертно-игровые программы, туристско-краеведческая игра – эстафета, город мастеров,
спортивно-конкурсная программа «Веселыми тропинками лета», «Весёлые старты», конкурс знатоков, конкурс «Самый
фантастический проект» и др.;
 Экскурсии: Культурно-образовательный комплекс «ремесленное поселение Куликово», янтарный комбинат, спортивнотуристическая экспедиция г.Балтийск, экскурсионно-игровая программа «5 Форт», музеи г.Калининграда.
В течение лагерной смены проводились различные спортивные мероприятия, соревнования, подвижные игры на свежем
воздухе, позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-двигательный
аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать равновесия.
Целью нашей работы было не только развитие детского творчества, но и мониторинг роста способностей, креативности
детей. Организация мероприятий, подготовка к ним, качество мероприятий, количество участников позволили нам сделать
выводы о повышении уровня креативности как педагогов, так и воспитанников лагеря.
Воспитательная работа
Воспитательная тема, над которой педагогический коллектив МАУДО ДТД и М работал в 2020 году – это
«Создание условий для личностного роста ребенка, проявляющегося в приобретении им социально значимых знаний, в
развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия, необходимого для
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России».
Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций по различным направлениям. Исходя из
поставленных задач были определены приоритетные направления воспитательной деятельности :
 «Гражданско – патриотическое воспитание»;
 «Досуговая деятельность»;
 «Духовное и нравственное развитие»;
 «Здоровьесберегающее»;
 «Семейные ценности»;
 «Экологическое»;

В МАУДО ДТД и М выстроена воспитательная система, направленная на всестороннее развитие личности каждого
ребенка. Воспитательная деятельность включает следующие виды: познавательную, игровую, спортивную, творческую,
досуговую, коммуникативную, общественно - организаторскую.
Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся МАУДО ДТД и М, исходя из их
склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка.
В 2020 году было подготовлено и проведено 96 программ.
В рамках проектной деятельности коллективами реализовывались проекты: «Дни воинской славы», онлайн
участие в конкурсах, посвященных 75-летию Победы, такие как «Бессмертный полк — онлайн», "Окна Победы",
"Георгиевская ленточка", "Свеча Памяти.
Традиции Дворца составляют его имидж. В мероприятиях участвуют учащиеся, педагоги , родители, но степень
активности каждой из этих групп в жизни Дворца, естественно, разная. Это связано с работой педагогов, их желанием и
умением организовать, зажечь детей и их родителей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка и
целые семьи.
По-прежнему были значимы такие программы, как: «Посвящение в кружковцы», «Курс юного кружковца», спортивная
эстафета «Весёлые старты», семейная квест - игра «Стартуем вместе», «Широкая Масленица», спортивно – патриотическая
игра «Зарница», «Маленькая Мисс Дворца», «Кёниг Форт».
Проводились тематические месячники: «День штурма Кёнигсберга», «День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День народного единства», «День памяти и скорби», «День
Неизвестного солдата», «День космонавтики».
Большое значение во Дворце уделяется экологическому воспитанию. Целью экологического воспитания является:
формирование экологического мировоззрения, воспитание убеждённости в приоритете экологических ценностей.
Не первый год р е б я т а являются активными участниками экологических проектов и акций: «Вместе ярче»,
экологический праздник – Синичкин день.
Таким образом, каждое мероприятие в системе воспитательной работы в 2020 году, было направлено на формирование
целостной системы знаний и умений, воспитание патриотизма и гражданственности, сохранение преемственности
поколений, укрепление социального единства общества, явилось самостоятельным звеном педагогического процесса и
мощным средством формирования досуговой культуры, развития способностей и интересов, граждански активной,
социально адаптированной и успешной личности.

Сведения о материально-технической базе
Наименование
1
1. Число зданий и сооружений (ед.)
2. Общая площадь всех помещений (кв.м)
3. Число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) (ед.)
4. Их площадь (кв.м)
5. Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)
6. Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет)
7. Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет)
8. Имеет ли учреждение музей (да, нет)
9. Имеет ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)
10. Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест)
11. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.)
12. Число книг в библиотеке (книжном фонде)
13. Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
требует ли капитального ремонта (да, нет)
14. в них зданий (ед.)
15. находится ли в аварийном состоянии (да, нет)
16. имеет все виды благоустройства (да, нет)
17. Наличие:
водопровода (да, нет)
18. центрального отопления (да, нет)
19. канализации (да, нет)
20. Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед.)
21. в них пассажирских мест (мест)
22. Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед.)
23. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
24. Число персональных ЭВМ (ед.)
из них:
приобретенных за последний год
Используются в учебных целях
25. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.)
из них
используются в учебных целях

Количество
2
1
8571
54
4139
1
1
1
1
1
120
2000
20336
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
30
61
2
30
60
30

26. Число переносных компьютеров (ед.)
из них
используются в учебных целях
27. Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
28. Тип подключения к сети Интернет:
выделенная линия
29. Имеет скорость подключения к сети Интернет:
от 5 мбит/с и выше (да, нет)
30. Число персональных ЭВМ, подкюченных к сети Интернет (ед.)
из них:
используются в учебных целях
31. Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)
32. Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
33. Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да,
нет)
34. Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)
35. Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием
дистанционных технологий (да, нет)
36. Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
37. Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)
38. Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)
39. Число огнетушителей (ед.)
40. Численность сотрудников охраны (чел.)
41. Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
42. Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
43. Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет)
44. Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей
деятельности

9
0
1
0
1
60
30
1
1
1
0
0
1
1
1
25
2
1
1
1
1

