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РАЗДЕЛ 1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1. Показатели комплектования 

 

В 2021 – 2022 учебном году услугами МАУДО «ДДюТ» воспользовалось 7005 детей 

в возрасте от пяти до восемнадцати лет. В «ДДюТ» работало 127 учебных объединения. 

Количество набранных групп – 627. Списочный состав  учащихся составил 5882 человека, 

из которых 1123 человека посещали два и более объединения. Муниципальное задание на 

2021-2022 учебный год – 5600 учащихся.  
 

Таблица 1. Показатели комплектования 
 

Учебные годы 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Кол-во 

объединений 
69 76 79 79 127 

Кол-во групп 475 569 494 450 596 

Кол-во 

учащихся 
5640 5616 4923 5455 5882 

  В 2021-2022 учебном году произошло увеличение по всем трем показателям, 

относительно предыдущих годов. Причина – реорганизация учреждения в виде 

присоединения к МАУДО «ДДюТ» клубов по месту жительства. 

 

Показатели комплектования по отделам и центрам 

 

Из таблицы видно, как распределяется численность учащихся по отделам и центрам. 

Наибольшее количество учащихся сосредоточено в тех центрах, где обучение ведется по 

цикличным образовательным программам. 
 

 

Таблица 2. Численность учащихся МАУДО «ДДюТ» по направлениям  

 
Название отдела Количество групп Количество учащихся 

(услуг) 

Художественная 

направленность 
190 1652 

Техническая  направленность 56 570 

Социально-гуманитарная 

направленность 
116 1163 

Физкультурно-спортивная 

направленность 
39 413 

Естественно-научная 

направленность 
12 118 

Туристско-краеведческая 

направленность 

 

68 971 

Итого 481 4887 
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1.2. Показатели сохранности контингента  

по сравнению с предыдущим учебным годом (%) 

  
Таблица 3.  Сохранность контингента 

 

Название отдела Относительно нормы 

(min) 

По численному 

составу 

относительно 

начала года 

По численному составу 

относительно начала 

обучения 

 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Отдел 

художественного 

творчества 

103% 104% 98% 98% 93% 94% 

Отдел технического 

творчества 
92% 100% 91% 92% 91% 93% 

Отдел социального 

творчества 
106% 106% 98% 98% 85% 90% 

Отдел физкультуры и 

спорта 
100% 102% 98% 98% 90% 94% 

Отдел организационно-

массовой работы 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Центр духовно-

нравственного 

воспитания 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Центр декоративно - 

прикладного и 

эстетического 

творчества 

105% 105% 94% 96% 85% 90% 

Центра детского 

(юношеского) 

туризма и экскурсий 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

99% 99% 97% 96% 95% 93% 

Итого: 100% 102% 97% 97% 93% 93% 
 

Данные о сохранности контингента являются одним из ключевых показателей 

результативности работы МАУДО «ДДюТ» и являются приоритетным направлением в 

работе каждого педагога.  

Мониторинг сохранности контингента учащихся показал, что контингент учащихся в 

течение года в основном стабилен.  

Снижение показателя по численному составу относительно начала года происходит в 

основном по объективным причинам (закрытие объединения по тем или иным причинам, 

смена места жительства, по состоянию здоровья и т. п.). 100%  показатели сохранности 

контингента имеют объединения, которые заключили договора на образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования с общеобразовательными 

учреждениями. Как правило, срок реализации этих программ 1 год.  

  

1.3.  Половозрастной и социальный состав учащихся 

(в % от общего числа учащихся) 

Таблица 4. Половозрастной состав учащихся 

Дошкольников  7,0% 

1-4 кл.  42,0% 
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5-9 кл.  48,0% 

10-11 кл.  2,5% 

Старше 17 лет  0,5% 

  

Мальчиков  54% 

Девочек  46% 

 

Таблица 5. Социальный паспорт семей учащихся  
 

Дети из неполных семей 595 21% 

Сироты, дети, находящиеся на опеке 26 0,9% 

Дети-инвалиды  34 1,2% 

Дети с ОВЗ 136 4,8% 

Из малообеспеченных семей 489 17,4% 

Из многодетных семей 365 13% 

Дети работников бюджетной сферы 1163 41% 

Переселенцы. Беженцы 6 0,2% 

Дети, воспитываемые родителями - инвалидами 13 0,5% 

ИТОГО: 2 827 100% 

 

Администрация «ДДюТ» уделяет внимание семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Учащиеся и родители из этих семей бесплатно приглашаются на 

различные массовые мероприятия. При заключении договоров на платные 

образовательные услуги со вторым и последующими детьми из многодетных семей к этим 

детям преимущественно применяются льготные условия оплаты за обучение. Дети из 

многодетных и малообеспеченных семей в первоочередном порядке учитываются при 

распределении любых поощрительных мер для детей, посещающих «ДДюТ».  
 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

Таблица 6. Педагогический состав «ДДюТ» 

 2021 – 2022 уч.г. в % отношение от 

общего числа  

Кол-во педагогических работников (педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования, методист, педагог-психолог, 

концертмейстер) 

95  

Из них внешних совместителей 5 5,0 % 

Образование:    высшее профессиональное 80 84,0% 

        среднее профессиональное 14 15,0% 

Категорийность:       высшая 51 54,0% 

     первая 30 32,0% 

Соответствие занимаемой должности   3 3,0% 

Не имеют квалификационных категорий 11 11,0% 

Стаж:                      до 5 лет 12 13,0% 

от 5 до 10 лет 13 14,0%  

от 10 до 20 лет 24 25,0%  

свыше 20 лет 46 48,0%  
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«Заслуженный учитель РФ» 1  

 

24,0 % 
«Отличник народного просвещения» 8 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

10 

«Заслуженный работник культуры РФ» 2 

«Народный артист РФ» 1 

«Заслуженный тренер России» 1 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

Направление и содержание деятельности детских объединений, организационные и 

методические особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и 

результаты определяются образовательными программами. В своей образовательной 

деятельности  Дворец использует различные типы и виды программ: 

- модифицированные – 100,0 %; 

Во Дворце реализуются дополнительные образовательные программы по 

следующим направленностям:  

- техническая, 

- физкультурно-спортивная, 

- художественная, 

- туристско-краеведческая, 

- социально-гуманитарная, 

- естественнонаучная. 

Общее количество программ: 108 

 

Таблица 7. Направленности образовательных программ 

№ п/п Направленность Количество программ 
в % отношение от 

общего числа 

1. Художественная 45 42% 

2. Социально-гуманитарная 24 22% 

3. Техническая 16 15% 

4. Физкультурно-спортивная 12 11% 

5. Туристско – краеведческая 4 4% 

6. Естественнонаучная 7 6% 

 Всего 108 100% 

 

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью 

данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка. Художественная 

направленность представлена творческими  объединениями: «Первая песня», 

«Классическая гитара», Фортепиано, Школа современной хореографии «Муссон», 

Музыкально-театральная студия «Синяя Птица», Студия моды «Глория», «Эстрадный 
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проект «MAXIMA», Эстрадная студия «Шанс»,  Студия музыкального образования и 

воспитания  «Ювента», Театральная студия «Грани», «Театр кукол», детскими  

творческими      объединениями       декоративно-прикладного и  изобразительного 

творчества, художественного труда и рукоделия: «Декор», «Современная рукодельница», 

«Волшебство рукоделия», «Художественная обработка дерева», «Былина», «Юный 

мастеровой», декоративно-прикладное искусство, «Игрушка своими руками», Творческая 

мастерская керамики «Форма», студиями «Цветик-семицветик», «Василиса», «Фабрика 

волшебства». 

Программы социально-гуманитарной направленности ориентированы на 

корректировку и развитие психологических особенностей личности, коммуникативных, 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, познание 

мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как 

члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных 

взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Образовательные программы данной 

направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по 

своему назначению. 

Социально-педагогическая направленность представлена творческими  

объединениями: Английский язык, Французский язык, Юный журналист, «Школа лидера», 

«В гостях у сказки», «Уроки Доброты», центр предшкольной подготовки «Солнышко» 

(социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, художественно-

эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе). 

Программы физкультурно-спортивной направленности являются основой 

формирования здорового образа жизни и направлены на физическое воспитание 

личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о 

физической культуре и спорте. Физкультурно-спортивная направленность представлена 

творческими  объединениями: «Спротивная стрельба», «Шахматы», «Настольный теннис», 

«Туризм», «Фехтование»,  «Пауэрлифтинг», «Скалолазание», «КУДО», «Страйкбол», 

объединение современного и бального танцев.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие интереса детей 

к техническому моделированию, образного и логического мышления, на освоение 

учащимися навыков работы с различными материалами, чертѐжными инструментами и 

приспособлениями ручного труда, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся. Техническая направленность 

представлена  творческими  объединениями: «Начальное техническое моделирование», 

«Судомодельное», «Авиамодельное», «Автомодельное», «Робототехника», «Lego-роботы», 

«Компьютерное», «Картинг», «Программирование»,  «Школа юного тележурналиста». 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на формирование 

научного мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов у обучающихся 

разного возраста в области экологии, на развитие у младших школьников и подростков 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой 

природы и взаимосвязей между ними, на экологическое воспитание и на формирование 

практических навыков в области природопользования и охраны природы. 

Естественнонаучная направленность представлена  творческими  объединениями: «Юный 

зоолог», «Юный исследователь природы», «Комнатное цветоводство».  

Программы туристско-краеведческой направленности ориентированы на познание 

истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются 

источником социального, личностного и духовного развития учащихся. Туристско-

краеведческая направленность включает следующие группы программ: пеший, горный, 
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водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм, краеведение, музееведение и др.  В 

«ДДюТ» туристско-краеведческая направленность представлена  творческими  

объединениями: «Туризм», «Знаменитые люди земли Владимирской», «Горница», 

творческое объединение «Сороконожка».  

Особую значимость имеют цикличные программы (объединения с переменным 

составом), которые посещают учащиеся I - VII классов школ города. Это программы 

«Поговорим о воспитанности», «В мире прекрасного». Данные программы помогают 

учителям, классным руководителям,  воспитателям групп продленного дня, педагогам 

дополнительного образования организовать внеурочную воспитательную и 

образовательную работу с детьми. 

Предлагаемые программы рассчитаны для занятий с детьми от 5 до 18 лет. 

Совокупность всех программ обеспечивает ребенку возможность продолжать процесс 

обучения по избранной направленности в течение ряда лет, а также начать обучение в 

творческих коллективах «ДДюТ» с любого возраста. 

Сроки реализации программ варьируются от 1 до 8 лет в зависимости от 

особенностей содержания, целей обучения, квалификации и опыта педагога, возможностей 

«ДДюТ» и учащихся. Дети, проявившие особый интерес и неординарные способности, в 

ходе освоения основной программы, могут продолжить обучение по  программам 

спецкурсов. В связи с этим педагоги постоянно работают над совершенствованием 

образовательных программ, созданием новых спецкурсов.  

 

2.2. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города  

В плане организации внеурочной деятельности, Дворец тесно сотрудничает с 

образовательными учреждениями города. Сотрудничество осуществляется по договору о 

предоставлении услуг дополнительного образования МАУДО «ДДюТ» другому 

образовательному учреждению.  

 

Таблица 8. Оказание образовательных услуг по договорам с образовательными 

учреждениями 

 

№     школы Название программы Количество 

учащихся 

7 

Художественная обработка дерева 
27 

Начальное техническое моделирование 

Начальное техническое моделирование 
15 

Сувенир своими руками 

Судомоделирование 

19 Волшебство рукоделия 

Маленькие волшебники 

22, 38 
Студия музыкального образования и 

воспитания «Ювента» 
206 

10,11, 13, 20, 21, 42, 

Л-И 30, 38, 40 
В мире прекрасного 927 

16 
Судомоделирование 

45 
Волшебство рукоделия 
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Маленькие волшебники 

Горница 89 

48 Авиамодельный 25 

15, 16 Знаменитые люди земли Владимирской 335 

16 Музейный калейдоскоп 10 

15, 16, 19, 22, 25, 26 Поговорим о воспитанности 1021 

Гимназия №3 Уроки доброты 80 

Интернат V вида для 

детей с нарушением речи 

Музыкальная сказка 
88 

Азбука добра 

ДОУ №97, 22, В гостях у сказки 57 

21 

Начальное техническое моделирование 65 

В гостях у сказки 
31 

Юный натуралист: Царство растений 

Декор 
28 

Страйкбол 
Знакомьтесь: французский язык» 26 

Интернат V вида для 

слабовидящих 

Горниц» 16 

Детский кукольный театр «Сказка» 23 

Диалоги о нравственности 30 

Итого: 22 учреждения, 24 объединения 3163 

Структурное подразделение «Клубы по месту жительства» 

Интернат V вида для 

детей с нарушением речи 

«Город мастеров» 

20 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат №1» 

20 

37 
«Творческая гостиная» «Тюбик» 

300 

39 300 

34 (ФГОС)  «Разноцветный мир» 64  

36 (ФГОС) 
«Радость творчества», 

«Юный живописец» 
26 

5 (ФГОС) «Умелые ручки» 8 

6 (ФГОС) «Тюбик» 14 

32 (ФГОС) «Тюбик» 20 

37 (ФГОС) «Тюбик» 20 

39 (ФГОС) «Тюбик» 20 

42 (ФГОС) «Аквамарин» 23 

44 (ФГОС) «Аквамарин» 43 

24 (ФГОС) «Юный художник» 15 

2 (ФГОС) «Марья-искусница» 11 

Итого: 14 учреждений, 9 объединений 904 
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Всего: 36 учреждений, 33 объединения 4067 
 

2.3. Организация платных образовательных услуг 
 

В 2021-2022 учебном году в «ДДюТ» были открыты 39 платных групп, в которых 

занималось 307 учащихся.  

Таблица 9. Платные образовательные услуги 

Название объединения Количество групп 

 

Количество учащихся 

 2020- 

2021 

 

2021- 

2022 

 

2022- 

2023 

план 

2020- 

  2021 

2021- 

  2022 

2022- 

2023 

план 

ЦРД «Солнышко» 

Подготовка детей к 

школе для детей от 5 до 

7 лет. 

6 6 6 47 45 55 

 «Муссон. Дети» 3 3 3 26 17 45 

«Палитра звука» - 1 1 - 4 5 

 «Английский с начала» 2 1 1 10 10 10 

«Английский шаг за 

шагом» 
1 1 - 9 6 - 

«Английский с 

удовольствием» 
1 1 - 7 10 - 

«Развлекательный 

английский» 
- - 1 - 0 12 

«Путь к домашнему 

музицированию 
Инд. Инд. Инд. 3 3 3 

«Искусство игры на 

классической гитаре» 
Инд. Инд. Инд. 4 4 4 

«Звуки музыки» 2 2 2 29 16 15 

«Маленькие звездочки» 1 2 2 10 9 12 

«Глория+» 4 7 7 64 50 65 

«MAXIMA ПЛЮС» 2 2 2 40 34 40 

Творческая мастерская 

керамики «ФОРМА» 
2 2 2 14 14 15 

«Лошадь в яблоках» 1 1 1 10 10 10 

«Семицветик» 1 1 1 8 7 10 

«Песочный мир» 1 2 2 5 9 12 

«Lego-мастер» 0 1 1 0 5 8 

«Авиамоделисты» 0 1 1 0 6 10 

«Lego-роботы» 1 1 1 9 8 9 

«Шахматы для 

начинающих» 
- - 1 - - 20 

Шахматы для малышей 1 2 1 20 30 12 

«Лучики» 0 2 2 0 10 10 

Итого 29 39 38 315 307 382 

 



11 
 

В МАУДО «ДДюТ», на постоянной основе, ведется работа по развитию платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги оказываются детям в возрасте от 

3-х до 7-ми лет. К сожалению, развития не наблюдается. Причину видим в том, что дети в 

этом возрасте очень часто болеют, много пропускают и как результат отчисляются. Так же 

одной из причин является территориальная удаленность Дворца от транспортных развязок 

города. Наиболее востребованными являются платные занятия художественной 

направленности и шахматы.  

 

2.4. Новые тенденции и значимые события 2021-2022 учебного года 

 

1. Художественный руководитель Хоровой студии Эдуард Маркин награждѐн 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда вручена «за большой 

вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность», говорится в Указе Президента РФ от 11.03.2022 № 111 "О награждении 

государственными наградами Российской Федерации". 

2. В сквере рядом с Дворцом открылась новая детская площадка, где обустроено 

четыре секции с каруселями, спортивными элементами и малыми архитектурными 

формами, на площадке появилась музыкальная зона, где установлены уличные барабаны и 

ксилофоны.  

3. Коллективы учреждения отметили юбилейные даты:  

- музей «Страницы детства» 19 мая 2022 года встретил свой полувековой 

юбилей. Наш музей — это 200 квадратных метров, на которых собраны экспонаты, 

которые рассказывают о жизни владимирских детей от начала ХХ века до наших дней. 

- образцовый коллектив «Детский эстрадный проект «MAXIMA» ознаменовал 

своѐ десятилетие большим творческим концертом на сцене нашего Дворца. Яркие 

инструментальные и вокальные аранжировки, множество красивых костюмов, стильные 

хореографические постановки концертных номеров, энергия и обаяние юных 

исполнителей обеспечили восторженный прием зрительного зала. 

- в декабре 2021 года компьютерным объединениям Дворца исполнилось 35 

лет. И приятным подарком к этому юбилею стал косметический ремонт в одном из 

кабинетов компьютерной секции. Новые теплые и красивые пластиковые окна, 

современный подвесной потолок со светодиодными светильниками, свежевыкрашенные 

радостными оттенками желтого и зеленого цветов стены, уютный и прочный линолеум и 

даже интерактивная доска с проектором кардинально изменили кабинет №302. 

4. Педагоги представили свой опыт работы на региональных конкурсах и были 

отмечены дипломами призеров и участников значимых мероприятий: 

- дипломы призеров и победителей регионального профессионального конкурса 

«Ожившая в творениях красота Земли Владимирской» были вручены Пешкину Вячеславу 

Анатольевичу, педагогу дополнительного образования структурного подразделения 

«Клубы по месту жительства» - Живопись. Масло 1 место, Графика, 2 место. Авторские 

методические и дидактические материалы  педагога объединения «Фабрика волшебства» 

Базаровой Дианы Александровны удостоены диплома за первое место. 

- призерами регионального конкурса методических разработок и 

воспитательных практик «Формула воспитания» стали:  1 место - Номинация «Экскурсии, 

экспедиции, походы» Крайнова Марина Владимировна, педагог-организатор,  «Квест-

экскурсия «Владимир сквозь века», 2 место - номинация «Детские общественные 

объединения» Зиновьева Елена Ивановна, педагог-организатор, акция памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 2 место - номинация «Профилактика отклоняющегося поведения 



12 
 

и буллинга в детской среде» Миронова Ирина Геннадьевна, социальный, методическая 

разработка «Не будь равнодушным» 

- награждена благодарностью департамента образования Владимирской 

области педагог дополнительного образования Еремина Мария Сергеевна за подготовку 

победителя  VII региональной научно-практической конференции старшеклассников 

«Вектор познания» (секция «Биология») 

- Масалова Светлана Викторовна вышла в финал  регионального конкурса 

«Педагог года Владимирской области» в номинации "Сердце отдаю детям" 

5. В феврале 2022 года во Дворце состоялся первый турнир по киберспорту. Все 

дисциплины делились на несколько основных классов, различаемых свойствами 

пространств, моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми навыками: спортивные 

симуляторы, файтинги и автосимуляторы.  

6. Начиная с прошлого учебного года, в учреждении стартовала работа над 

инновационным проектом «Модель сопровождения детей с расстройством аутистического 

спектра в условиях учреждения дополнительного образования». Презентация модели 

сопровождения детей с расстройством аутистического спектра в условиях 

дополнительного образования состоялась 06 апреля 2022 года на региональном 

инклюзивном фестивале «Люди как люди». 

7. Представители детского сообщества Дворца в числе активных участников 

молодежных событий всероссийского и международного уровня:  

- Светлана Пономарева, объединение "Юный журналист", стала участницей 

первого молодежного культурно-патриотического проекта «Поезд Памяти». За две недели 

«Поезд Памяти» посетил 15 городов, проехав почти 6000 километров. Ребята проследили 

путь Красной Армии во время Великой Отечественной войны: от героической обороны 

Брестской крепости и трагической блокады Ленинграда до битвы под Москвой и 

освобождения Минска. Школьники посетили множество мемориалов, памятных мест и 

еще больше узнали об историческом и военном наследии обеих стран.  

- Светлана Шишкина, учащаяся объединения «Комнатное цветоводство»,  стала 

участником проекта «Ледокол Знаний-2022». В экспедицию на Северный полюс 

отправились 70 ребят со всей России. Во время путешествия они реализуют уникальный 

арт-проект о научных открытиях и изучат специальный обучающий курс. Рейс «Ледокола 

Знаний-2022» пройдет с 8 по 17 июля по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля 

Франца-Иосифа – Мурманск. 

8. Педагоги центра декоративно-прикладного творчества вместе со своими 

учащимися приняли участие в церемонии награждения победителей конкурсных программ 

в рамках Международной премии «Золотой шар». Организатор конкурса Фонд 

«Возрождение и Надежда» - НО Фонд помощи талантливым детям, молодѐжи и 

инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и 

спортивных проектов.  

9. В сентябре 2021 открылся новый детский клуб по месту жительства 

«Галактика» (мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, 5), в котором реализуется программа 

досуговой деятельности  и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Брейкданс». 

10. В летний период впервые был реализован образовательный проект «Лето с 

пользой», в рамках которого дети смогли посещать занятия по таким направлениям как 

«Инженеры Будущего» (техническое творчество),  «Мастерская творчества» 

(художественные мастер-классы), «Лига чемпионов» (физическая культура и спорт), 

«Игры разума» (квесты, квизы, музейные истории). 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Во Дворце сложилась определенная система мониторинга результатов 

образовательной деятельности, которая позволяет оценить степень достижения 

поставленных целей обучения, определения приоритетов деятельности педагогов, 

формирования и развития самоконтроля и самооценки учащихся. 

Совершенствование  учебно-воспитательного процесса, укрепление материально-

технической базы,  повышение профессиональной квалификации педагогов позволили в 

2021-2022 учебном году добиться следующих образовательных результатов. 

 

3.1. Итоговая аттестация учащихся 

Оценить результативность совместной творческой деятельности педагога и 

учащегося помогает итоговая аттестация. Свидетельство выпускника может получить 

учащийся, освоивший дополнительную образовательную программу в полном объеме, 

владеющий знаниями, умениями и навыками, предусмотренными данной программой и 

подтвердившей ее в период аттестации.  

В этом году успешно прошли итоговую аттестацию 425 учащихся из 49 

объединений.  

Таблица 10. Динамика прохождения итоговой аттестации уч-ся 

 

Подразделение  2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

ДДюТ 87 чел. 88 чел. 111 чел. 264 

Клубы  - - - 161 

В 2021-2022 учебном году произошло значительное увеличение учащихся, 

прошедших итоговую аттестацию и получивших Дипломы о прохождении 

общеобразовательной программы. Это связано с присоединением в 2021-2022 учебном 

году к МАУДО «ДДюТ» клубов по месту жительства.  

Прохождение итоговой аттестации учащимися МАУДО «ДДюТ» за 2021-2022 

учебный год представлено в  таблице 10.1  

 

Таблица 10.1. Итоговая аттестация учащихся в 2021-2022 учебном году. 
 

Название отдела, центра ФИО педагога Кол-во 

детей 

МАУДО «ДДюТ» 

Отдел художественного 

творчества 

Химанина Светлана Александровна 

Белотелова Мария Евгеньевна  

Музыкально-театральная студия «Синяя  

Птица» 

Эстрадная студия «Шанс» 

Студия моды «Глория» 

Лукина Ольга Львовна 

Студия музыкального образования и 

воспитания «ЮВЕНТА» 

30 

Отдел технического 

творчества 

Тамазин Павел Сергеевич  

Васильев Владимир Викторович 

Васильева Надежда Александровна 

87 
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Ласкина Наталья Николаевна 

Панасюк Анна Георгиевна  

Бойкова Марина Владимировна 

Королева Галина Сергеевна 

Отдел социального 

творчества 

Ключникова Светлана Рудольфовна 

Андреева Ольга Алексеевна 

Васильева Лидия Анатольевна 

Шуляпова Елена Александровна 

Геворкян Анна Борисовна 

Герасимова Кристина Андреевна 

52 

Центр декоративно - 

прикладного и 

эстетического творчества 

Гадалова Ольга Юрьевна 

Говоркова Надежда Константиновна 

Поцелуева Светлана Ивановна 

Перевозчикова Елена Александрповна 

Базарова Диана Александровна 

Семенова Людмила Леонидовна 

93 

Хоровая студия Маркин Эдуард Митрофанович 

Андреева Ольга Алексеевна 

Федорина Наталья Александровна 

2 

Количество учащихся 264 

Клубы по месту жительства 

«Мастерская чудес» Васина Елена Владимировна 5 

«Стринг-арт» Дмитриев Станислав Вячеславович 7 

«Радость творчества» Карпова Людмила Сергеевна 10 

«Узелок» Карпова Людмила Сергеевна 1 

«Город мастеров» Мандрикова Надежда Евгеньевна 10 

«Я вхожу в мир искусства» Масалова Светлана Викторовна 7 

«Изобразительное 

искусство и основы 

декоративно - прикладного 

творчества» 

Негодаева Татьяна Владимировна 9 

«Сувенир» Пронина Марина Владиславовна 11 

«Творческая гостиная» Тимохина Галина Васильевна 10 

«Марья-искусница» 
Якушева Наталья Александровна 

10 

«Наши руки - не для скуки» 11 

«Юный туристы» Еремина Мария Сергеевна 6 

«Владимирские вездеходы» Кузнецова Ирина Александровна 4 

«Меломан» Сергеева Светлана Николаевна 7 

«Магия танца» Логинова Юлия Владимировна 8 

«Юный художник» Стасенко Татьяна Владимировна 8 

«Индиго» Федорова Яна Игоревна 9 

«Театр и дети» Короткова Елена Александровна 28 

Количество учащихся 161 

ВСЕГО  425 
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3.2.Достижения учащихся  

 

Таблица 11. Данные о победителях, призерах и дипломантах различного уровня 

 

Уровень диплома 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

ДДюТ 156 142 145 

Город 163 204 258 

Область 72 67 32 

Россия 107 69 107 

Международный 104 87 129 

Всего дипломов 

победителей  
602 569 671 

 

Педагоги и учащиеся МАУДО «ДДюТ» являются активными участниками 

различного рода и уровня соревнований, конкурсов, фестивалей, олимпиад.  

 

Значимые достижения учащихся и коллективов: 

 

1.  Дизайн-проект студии моды «Глория» «Коллекции со вкусом вишни» занял 

второе место на Российском конкурсе  «Бал моды. Открытие творческого сезона» в 

номинации «Бал-маскарад», октябрь 2021.  

2. Учащаяся Дворца Головкова Зоя стала победителем городского этапа 

всероссийского конкурса юных исследователей природы "Открытия 2030" в номинации 

"Ботаника и экология растений", октябрь 2021. 

3. Учащийся объединения "Комнатное цветоводство" Николай Боков занял 1 

место в научно-практической школе-конференции «Вавиловские чтения – 2021». 

Конференция проходила в декабре 2021 года в сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева в г. Москве. 

4. Учащиеся объединения «Lego роботы» стали лауреатами в Международном 

Конкурсе-игре по робототехнике «РобоОлимп». Роголев Марк, Белюченко Иван и 

Воробьев Глеб успешно выполнили все задания. Из 60 возможных баллов наши ребята 

набрали 55 и 54 баллов и стали лауреатами, а среди участников Владимирского региона 

заняли 1 место. 

5. Учащая изостудии «Фабрика волшебства» заняла второе место на областном 

конкурсе «Я - гражданин!». Вместе со своим педагогом Базаровой Дианой 

Александровной Котова Виктория представила работу «Гжельские мотивы» в возрастной 

категории 8-11 лет. 

6. Образцовый коллектив «Театральная студия «Грани» отмечен дипломами 

XXXI областного открытого фестиваля-конкурса "Театр, где играют дети". В номинации 

"Художественное слово" Тимонина Нелли, Жарѐнова Виктория получили диплом Лауреата 

I степени. 

7. Учащиеся детской студии телевидения "Пионер" заняли призовые места на 

Международном фестивале журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс», 

который проходил в конце марта 2022 года  в городе Тольятти. 

8. По итогам городской выставки технического творчества обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 12 
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учащиеся объединений технической направленности нашего Дворца отмечены дипломами 

победителей и призеров. 

9. Учащаяся объединения «Программирование» Орлова Мария заняла второе 

место на региональной олимпиаде по программированию на языке Scratch, организованной 

детским технопарком «Кванториум-33». 

10. Наши авиамоделисты стали призерами Всероссийских соревнований в двух 

этапах Кубка России: Русов Даниил занял 2 место и Шитов Даниил занял 3 место. В 

период с 10 по 18 сентября 2021 года в Суздальском районе возле с. Янево проходили 

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту, 6-ой Этап Кубка России имени 

Н.Е. Жуковского и 7-ой Этап Кубка России имени С.А. Чаплыгина.Организаторами 

данных соревнований являлись ТЕХНОПАРК ЦАГИ и Региональное отделение Федерации 

авиамодельного спорта России по Владимирской области. 
 

Количество спортсменов разрядников, КМС, МС и т.д. 

В отделе физической культуры и спорта общее число детей, получивших разряды, 

составило 51  человек.  
 

Таблица 12.Количество спортсменов разрядников в объединениях физической 

культуры и спорта по итогам 2021-2022 уч. года:  

 

Разряд МС КМС 1  

взросл. 

2  

взросл. 

3  

взросл. 

1  

юнош. 

2  

юнош. 

3  

юнош. 

Число 

учащихся 
- - 1 1 1 13 10 25 

 

3.4. Результаты анкетирования родителей учащихся Дворца 

 

Начиная с 2017 года, во Дворце проходит исследование удовлетворѐнности 

родители как одних из главных заказчиков на дополнительное образование. Выбор 

родителей в качестве стейкхолдеров продиктован тем, что 53% от общего состава 

учащихся Дворца составляют дети, чей возраст находится в диапазоне от 3 до 11 лет 

(дошкольники и младшие школьники), 43% - являются учащимися средней школы. По 

этой причине решение о выборе программы дополнительного образования в большей 

степени принадлежит семьей учащегося. Следовательно, мнение и отношение родителей к 

сфере дополнительного образования может стать источником для обновления содержания 

программ, определения приоритетов и направлений в развитии образовательной 

организации.  

В соответствии с выборкой, в опросе приняли участие 360 родителей. Основная 

часть респондентов женщины - 89% опрошенных, мужчины - 11 % участников 

анкетирования. Возрастной диапазон родителей - 26-35 лет (32%), 36-45 лет (56%), 46 лет 

и старше -12%.  

Давая оценку культурному капиталу семей, отметим, что  64% имеют высшее 

образование, два высших, аспирантура и/или ученая степень у 13% опрошенных, средне-

специальное образование – 20%. Большая часть респондентов (86,6%) отметили, что в 

детстве сами занимались в кружках и секциях. Что касается занятости родителей, то 

наибольшие доли приходятся на специалистов (33,1%) и служащих (17,6%),  доля ищущих 

работу или не работающих составляет 13,7%, рабочих – 13,5%, ведущих свой бизнес 9,1%. 

Для эффективного планирования перспектив развития Дворца важно понимать, как 

осуществляется выбор образовательных программ потребителями услуг. Лидирующее 
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положение занимает фактор получения бесплатного образования (или доступной платы) –

53,8% опрошенных родителей. Здесь следует обратить внимание на факт, что учреждение 

посещают в основном все дети семьи, в случае, если ребенок не единственный. Поэтому 

большинство родителей выражает мнение о сохранении возможности посещать 

учреждение на бесплатной основе.  

Территориальная близость (48,5%) – вторая причина в выборе учреждения 

дополнительного образования. Это оправдано тем, что большинство учащихся Дворца 

дети младшего школьного возраста и средней школы.  Благодаря активной застройке 

района возле  Дворца,  таких детей становится больше. 

На третьем месте по популярности ответов находится ответ – желание ребенка 

заниматься именно здесь (33,1%). Данный показатель косвенно может говорить о 

популярности учреждения среди родителей и о востребованности предлагаемых программ.  

Говоря об источниках информации, на которую ориентируются потребители 

образовательных услуг, следует признать тот факт, что родители больше ориентированы 

на традиционные источники информации. Главным источником информации все также 

остаются рекомендации от друзей и знакомых (41,9%). Семьи отдают предпочтение 

«живому» общению, которое происходит в рамках Дней открытых дверей, презентаций 

или выставок (39,5%), посредством встречи с педагогами или администрацией Дворца 

(23%). Все более популярной становится информация, представленная на официальном 

сайте учреждения, ей пользуются и принимают во внимание при выборе 33% (в 2020 году, 

например, 29,2%) опрошенных родителей. Через социальные сети, форумы, блоги и т.д. 

информацию получают 16% (в 2020 году, 10%)  респондентов. 

Родителям также задавался вопрос о предпочтениях при выборе конкретного 

объединения или программы. Большинство респондентов (76,7%) ответили, что учитывали 

сведения о педагогах. Для них имеет большое значение отзывы и положительные 

характеристики педагогического состава учреждения. Родители также обращают внимание 

на известность объединений, на репутацию учреждения (33,4%). Результативность занятий 

занимает лишь третье место в спектре ответов участников опроса, однако наблюдается 

рост данного показателя – 29,7% против 20,1% в 2020 году. 

Удовлетворенность родителями услугами дополнительного образования 

оценивалась по следующим параметрам: содержание и качество образования, 

материальные условия, работа педагогов и детский контингент. В случае каждого из 

перечисленных параметров большинство родителей дали оценку «хорошо», «отлично», 

«удовлетворительно», средний балл выше 4,0.   

Подавляющее большинство родителей удовлетворены такими показателями как 

содержание и качество образования, работа педагогов, окружающий детский контингент, 

проведение мероприятий. Наибольшая доля неудовлетворительных оценок относится к 

материальной базе, бытовым условиям, территории вокруг Дворца. 

Давая оценку разнообразию представленных образовательных программ, 83% 

опрошенных считают, что направлений для занятий достаточно, 6% затруднились 

ответить, 11% считают, что вариативности недостаточно.  

Самыми востребованными у родителей являются программы художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-гуманитарий направленностей. Однако родители 

высказали предложения по расширению спектра услуг дополнительного образования 

(финансовая грамотность, риторика, астрономия, IT- технологии, иностранные языки и др.) 

 

Таблица 13. Удовлетворенность родителями услугами дополнительного образования. 

Сравнительный анализ с данными 2017-2020-2022 годов 
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 Данные 2022 Средний балл:  

динамика за 5 лет 

Оценки по 5-

бальной 

системе, где 5 – 

«отлично», 1 – 

«очень плохо» 

5 4 3 2 1 Данные 

2022 

Данные  

2020 

Данные  

2017 

Содержание 

образования  

(чему учат) 

81% 11% 6% 2% 0% 4,7 4,8 4,8 

Качество 

образования  

(как учат) 

80% 12% 6% 2% 0% 4,7 4,8 4,8 

Материальная 

база  

 43% 31% 17% 8% 1% 4,1 4,3 3,8  

Обеспечение 

безопасности 

учащихся 

57% 25% 12% 4% 2% 4,3 4,6 4,2 

Содержание 

прилегающей 

территории  

 46% 28% 17% 6% 3% 4,0 4,2 3,8 

Бытовые 

условия 

(культура 

обслуживания в 

гардеробе, 

буфете, 

санитарное 

состояние 

помещений)  

46% 28% 17% 6% 3% 4,0 4,3 4,0 

Предоставление 

информации  об 

образовательных 

программах, 

событиях, 

мероприятиях  

63 % 22% 10% 4% 1% 4,4 4,6 4,4 

Проведение 

мероприятий 

(фестивалей, 

соревнований, 

конкурсов) 

64% 22% 10% 3% 1% 4,5 4,7 4,5 

Режим работы  80% 13% 6% 1% 0% 4,7 4,7 4,6 

Отношение 

педагогов с 

учащимися и их 

родителями   

86% 7% 7% 0% 0% 4,7 4,8 4,9 

Дети, которые 

занимаются с 

Вашим ребенком 

74% 17% 7% 2% 1% 4,6 4,7 4,6 

Дополнительное образование рассматривается родителями как инструмент общего 

развития и самореализации детей, приобретение конкретных знаний, в том числе по 
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школьной программе не является приоритетной. Результативность занятий занимает 

второстепенное место в спектре ответов участников опроса. Лидирующее положение 

занимают ответы о том, что дети стали более уверенными в себе, развили свой талант и 

способности, научились общаться и нашли новых друзей:  

- Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности - 50% 

- Ребенок стал более уверен в себе - 39% 

- Ребенок «нашел себя»: свое хобби, увлечение - 38% 

- Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – тому, 

чему не учат в школе, но очень важно в жизни - 36%  

- Ребенок научился общаться с другими людьми, нашел новых друзей - 35%. 
 

РАЗДЕЛ 4. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДВОРЦА  

 

4.1. Мероприятия на базе Дворца: виды, уровни, качество. 

Охват школьников городскими массовыми мероприятиями 
 

Всего в 2021-2022 учебном году состоялось 177 мероприятий с массовым участием 

школьников и взрослых. Совместно с управлением образования администрации города 

Владимира было запланировано и проведено 53 мероприятия городского уровня. 

Центральным местом при проведении большинства массовых мероприятий во 

Дворце является киноконцертный зал. От слаженной и профессиональной работы всех 

служб зала зависит качественный уровень проводимых мероприятий. В 2021- 2022 

учебном году с участием сотрудников киноконцертного зала во Дворце проведено 96 

мероприятие различного уровня, а также 78 репетиций к ним. 

Самые значимые из всех - мероприятия гражданско–патриотической 

направленности. Образцовые коллективы уделяют большое внимание репертуарному 

плану работы. Среди лучших концертных номеров всегда есть место произведениям 

патриотической направленности, исполнение их вызывает трепетное отношение к людям 

старшего поколения, гордость за страну и воспитывает чувство уважения к Родине, ее 

героическому прошлому, созидательному настоящему и вселяет уверенность в завтрашнем 

дне. 

Проводимые Центром духовно – нравственного воспитания историческая игра и 

музейный марафон также являются неотъемлемыми звеньями в целенаправленной и 

систематической работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 

прошли в истекшем учебном году организованно, при непременном участии Совета 

ветеранов. В них приняли участие более 824 владимирских школьника. 

В этом учебном году Центр духовно-нравственного воспитания особо активно 

принимал участие в организации и проведении платных квестов для школьников города. В 

копилке педагогов разработано и опробовано 5 квестов. В 2021-2022 году центр провел 9 

программ по заявкам образовательных учреждений их посетили 503 школьника 2-6 

классов.  Так же в этом учебном году для школьников города была предложена 

конкурсно-игровая программа по этикету «Ежели вы вежливы», которую посетили 118 

школьников. 

В канун празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина педагогами Центра духовно-нравственного воспитания была разработана 

и реализована тематическая программа «Пионер - всем детям пример», которую посетили 

482 школьника города Владимира. Традиционно праздничные программы, посвященные 
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календарным датам России, прошли с привлечением большого количества родителей. 

Конкурсы «Рождественская звезда» и «Царь дней – Пасха» собрали в 2021-2022 учебном 

году более 2236 участников, из числа школьников города и воспитанников детских садов. 

В день знаний, 01 сентября 2021, педагогами Дворца была проведена онлайн 

викторина  «От рекордов в спорте, к успехам в учебе», посвященная Дню знаний для 

школьников города в которой приняли участие 113. А также для учащихся 1-3 классов был 

представлен интерактивный спектакль театральной студии «Грани» - «Алиса в стране 

чудес», зрителями которого стали 274 школьника. 

День открытых дверей, с которого ежегодно начинается учебный год в учреждении, 

собрал более 1000 человек. 

В течение учебного года успешно проведены городские мероприятия на базе музея 

«Мир сказки», которые посетили 1201 человек: 

- городская онлайн викторина «Прогулки по Владимирской земле» - 700 чел., 

- городской конкурс детского творчества «Сказка своими руками» - 154 чел., 

- городской конкурс исследовательских мини-проектов «Сказка - ложь, да в ней 

намек» - 12 чел., 

- городской онлайн-конкурс творческих работ «Я познаю Россию» - 127 чел. 

- экскурсии для школьников города на базе музея «Мир сказки» - 208 чел. 

Традиционно мы проводим благотворительные показы для школьников города, в 

этом году три спектакля прошли на благотворительной основе. Посмотреть на 

удивительные приключения героев сказки «Щелкунчик» и повеселиться с Дедом Морозом 

и Снегурочкой у нарядной новогодней елки смогли маленькие подопечные отдела опеки и 

попечительства, талантливые и одаренные дети города Владимира а также дети 

образовательных учреждений, живущих в малообеспеченных семьях — всего более 1050 

человек. 

Все маленькие зрители, а также их мамы и папы, дедушки и бабушки, остались в 

восторге от спектакля, искреннее сопереживали главным героям и помогли добру 

победить. Придумали и показали сказку педагоги и учащиеся образцового коллектива 

театральной студии «Грани». Юные артисты работали профессионально и смогли 

погрузить всех в детство, в атмосферу сказки и ожидания чуда. 

Также хорошо зарекомендовала себя программа «Тайны масленичного сундука», 

проходившая на протяжении всей масленичной неделе на площадке перед Дворцом. 

Программу посетило более 250 школьников города. 

По традиции учебный год завершила серия отчетных концертов творческих 

коллективов учреждения: «Максима», «Глория», «Муссон», «Ювента» собрали более 1400 

зрителей. 

В течение 2021-2022 учебного года Дворец, по поручению управления образования 

администрации города Владимира, является организатором городских конкурсов: 

 

Таблица 14 Городские конкурсы, проводимые Дворцом 

 

 Наименование мероприятия Оператор Количество 

участников 

1 
Городская историческая игра Центр духовно- 

нравственного воспитания 

554 

2 

Городской музейный марафон 

«Когда к истории хотим 

прикоснуться» 

мы Центр духовно- 

нравственного воспитания 

270 
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3 
Городской конкурс «Рождественская 

звезда» 

Центр духовно- 

нравственного воспитания 

732 

4 
Городской конкурс «Царь дней - Пасха» Центр духовно- 

нравственного воспитания 

1504 

5 

Городская он-лайн викторина «Прогулки по 

Владимирской земле», конкурс детского 

творчества «Сказка своими руками», 

городской конкурс исследовательских 

мини-проектов "Сказка - ложь, да в ней 

намек", городской онлайн-конкурс 

творческих работ «Я познаю Россию», 

экскурсии для школьников города на базе 

музея «Мир сказки». 

Центр детского 

(юношеского) туризма и 

экскурсий  

1201 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Городской слет детских общественных 

объединений «Содружество» 

 

Городской конкурс «Лидерство» 

Отдел социального 

творчества 

115 

 

 

36 

7 
Городской конкурс 

«Любимые места моего города» 

Отдел организационно- 

массовой работы 

64 

8 

Городской конкурс «Лучший класс года» Отдел организационно- 

массовой работы, отдел 

социального творчества 

840 

9 

Городские литературные конкурсы: 

«От сердца идущие строки» 

«Чудесный праздник Новый год» 

Отдел социального 

творчества 

 

62 

27 

10 

Городские конкурсы объединений 

естественно - научной направленности: 

Конкурс рисунка «Портреты растений» 

Городской конкурс «Гербарий – наука и 

искусство» 

Отдел социального 

творчества 

 

 

132 

32 

11 

Городские соревнования по 

авиамодельному спорту в 

свободнолетающих моделей 

 классе 
Отдел творчества 

технического 
48 

12 

Городские соревнования по 

автомодельному спорту "Кубок 

ДДюТ" 

 
Отдел творчества 

технического 
131 

13 

Городская Олимпиада технического 

творчества.  

Городской «Техноквест» 

Отдел творчества 

технического 

53 

 

48 

14 
Городской арт – фестиваль «Звездный луч», 

конференция «Музыкальная экология» 
Студия «Ювента» 400 

15 Городские турниры по стрельбе  
Отдел физической 

культуры и спорта 
320 

16 Городские турниры по фехтованию 
Отдел физической 

культуры и спорта 
75 
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17 

Городская выставка совместного творчества 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений ясельных 

групп, их родителей и педагогов «Так 

рисуют малыши» 

Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

34 

18 

Заочный открытый городской конкурс 

театральных миниатюр воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

по мотивам сказок Г.Х.Андерсена «Сказка 

ложь да в ней намѐк…» 

Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

330 

19 

Городская выставка совместного творчества 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, их родителей 

и педагогов «Память нашу не стереть с 

годами» 

Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

74 

 Итого: 7114 чел. 

Совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Владимира были проведены: 

- Городской патриотический конкурс «Героика Российской державы» - 257 

участников. 

- Городской конкурс патриотической песни «Поем тебе, мое Отечество» - 167 

участника. 

Совместно с департаментом по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области и федерацией танцевального спорта Владимирской области 

состоялись: 

- Чемпионаты и первенства Владимирской области по танцевальному спорту и 

брэйкингу, участниками которых стали около 534 спортсмена. 

Совместно с департаментом образования администрации Владимирской области и 

Владимирским институтом развития образования имени Л.И. Новиковой проведен слет 

владимирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Будь в движении» в 

котором приняли участие более 350 школьников, Региональный инклюзивный фестиваль 

«ЛюдиКакЛюди» участниками которого стали 150 человек, а так же Дворец стал 

площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». В нем приняли участие 20 педагогов. 

Так же сцена учреждения стала площадкой для выступления городских коллективов: 

клуб – студии «Багира», танцевальной студии «Территория танца», ансамбль спортивного 

танца «Авангард» общей численностью около 1000 человек. 

Охват школьников массовыми мероприятиями за 5 лет представлен в таблице 14. 

Таблица 15.Охват школьников массовыми мероприятиями, ул. Мира, 8 

 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

48520 человек 48983 человек 38020 человек 16681 человек 23066 человек  
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Таблица 16. Охват детей массовыми мероприятиями на базе клубов по месту* 

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

3131 человек 5862 человек 23997 человек 17401 человек 17000 человек 

*Более подробно информация о проведенных мероприятиях, представлена в разделе 

«Структурное подразделение клубы по месту жительства»  

 

Анализ работы по организации массовых мероприятий для школьников показывает, 

что Дворец стабильно выполняет функцию организатора массовых творческих проектов 

для детей и родителей, является центром воспитания школьников, а также способен 

принимать мероприятия различного уровня и проводить их на высоком организационном 

уровне. 

 

Детский образовательный туризм 

В рамках  реализации государственной программы Владимирской области 

«Развитие образования» и приказа начальника управления образования  г. Владимира от 

27.01.2022 г. № 73-п «Об организации культурно–экскурсионного обслуживания учащихся 

1-11 классов города Владимира в каникулярные периоды 2022 года». 

За период с 01.09.2021 года по 30.06.2022 года поучаствовать в программе смогли 

16897 школьников из г. Владимира, посетив с экскурсиями города «Золотого кольца 

России». С момента реализации программы Центром детского (юношеского) туризма и 

экскурсий Дворца разработано и активно реализуются 60 маршрутов, в том числе часть 

маршрутов по г. Владимиру. Однодневные экскурсионные маршруты по самым 

интересным городам центральной России пользуются большим успехом во владимирских 

школах. 

 

4.2. Отдых и занятость детей и подростков в каникулярный период  

На базе основного здания, ул. Мира, 8 

 В период с 30 мая по 28 июня 2022 года было сформировано лишь 5 профильных 

отрядов: лингвистический, спортивный, отряд технического творчества и два отряда 

художественно - эстетического направления. Общее количество отдохнувших детей – 120 

человек. 

 В период летних каникул на базе Дворца прошли мероприятия для детей, 

посещающих летний лагерь «Муравейик». Было организовано и проведено 5 

разноплановых программ, в том числе: концерты образцовых коллективов «Шанс», 

«Максима», «Глория», спектакли студий «Синяя птица» и «Грани», а также студии 

музыкального образования и воспитания «Ювента».  

 Помимо мероприятий, организованных педагогами Дворца, дети посетили 

программы городских учреждений: Владимирская областная филармония, Музей ложки, 

Музей науки и человека «Эврика», Музей непридуманных историй, Музей пряника.  

 Благодаря снятию ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции Дворец вновь стал центром притяжения школьных лагерей 

города Владимира. В период с 30 мая по 28 июня массовые мероприятия в 

киноконцертном зале посетили 2872 человека. 
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В клубах по месту жительства  

В рамках выполнения муниципального задания - услуги по организации и 

оздоровления детей и подростков в каникулярный период в течение 2021-2022 учебного 

года в клубах по месту жительства,  организованы и проведены 

- творческие смены для различных категорий несовершеннолетних (малые формы 

досуга) «Город детства»; 

- городские мероприятия с целью организации досуга детей. 

В октябре  2021 г. - на базе клубов организованным отдыхом удалось охватить 228 

учащихся (23 педагога участвовали в формировании 15 творческих отрядов в клубах по 

месту жительства  - Аврора, Былина, Восход, Галактика, Дружба, Созвездие, Огонек, Окно 

в природу, Прометей, Ракета, Ровесник, Русь, Спартак -2 смены, Юный флорист, Юный 

Владимирец). 

В феврале 2022 г. организовано 2 творческих отряда в клубах по месту жительства 

(«Спартак» и  «Юный Владимирец») в количестве 29 человек. 

В марте 2022 г. сформировано 11 творческих отрядов в клубах по месту жительства 

Аврора, Былина, Восход, Галактика,  Дружба, Прометей, Спартак, Юный флорист, Юный 

Владимире, Рассвет, Ракета (профильный отряд туристкой направленности (проведение 

спортивных сборов на базе загородного оздоровительного центра «Олимп» - 149 детей и 

подростков стали участниками творческих мероприятий, занятий, конкурсов и игровых 

программ в каникулярный период. 

Всего в летний период июнь - август) 2022 г. человек. Сформировано 20 творческих 

отрядов (смешанные и профильные) в 15 клубах по месту жительства: Рассвет, Юный 

Владимирец (два отряда), Ровесник, Прометей, Спартак (два отряда), Аврора (два отряда),  

Юный техник, Юный флорист (два отряда), Олимпия, Восход, Дружба, Окно в природу 

(два отряда), Ракета (два отряда), «Данко», «Огонѐк». Профильные отряды в детских 

клубах «Ровесник» - хореография, «Юный техник» - авиомоделирование, «Спартак», 

«Юный Владимирец» и «Юный флорист» - изобразительное творчество, «Ракета» и «Окно 

в природу» - спортивный туризм, «Данко» - спортивный отряд, «Огонек» - вокал.  

Участники отрядов помимо экскурсий, прогулок, игровых мероприятий активно 

готовятся и принимают участие в конкурсах различного уровня, посещают пленэры, 

разрабатывают маршруты для будущих походов. Творческие отряды продолжают активно 

выступать на городских площадках в рамках праздничных мероприятий.  

Основные формы занятости в  рамках творческих смен – творческие занятия, 

мастер-классы, организация и проведение познавательных встреч, экскурсий, 

тематических дней, чтение книг с последующим выполнение заданий, конкурсы рисунка и 

фото, просмотр и изучение видеороликов, информационных стендов по пропаганде ЗОЖ, 

выполнение заданий по ориентированию на местности и др. творческих дел максимально 

на свежем воздухе. 

С 6 по 10 июня 2022 г. группы учащихся туристских объединений «Владимирские 

вездеходы» (12 чел.), руководитель Кузнецова И.А., и «Турклуб «Окно в природу»), 

руководитель Еремина М.С., приняли участие в областных соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности».  Место соревнований – з/л «Дружба», Камешковский район 

Владимирской области. 

В период  июнь-июль 2022 года проведено 3 похода: 

19.06. – 24.06.22 г. - спортивный водный поход 1 категории сложности по маршруту: 

г. Владимир – д. Лесуново (Нижегородская обл.) – р. Сережа – р. Теша – д. Малышево – г. 

Владимир - 9 чел. (Кузнецова И.А.)  
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29.06.-30.06.22 г. -  спортивный пешеходный поход по маршруту: г. Владимир – пос. 

Красный Богатырь  – г. Владимир – 11 чел. (Кузнецова И.А.) 

14.06.22 г. - однодневный пеший поход в пос. Мостострой - 11 чел. (Еремина М.С.) 

В конце июля – августе 2022 года планируется проведение 3-х походов: 

с 26.07.- 18.08.22 г. - пешеходный поход второй категории сложности в республику 

Алтай – 8 чел. (Еремина М.С.). 

В период с 15 по 28 августа – трехдневный водный поход по реке Судогда – 9 чел. 

(Кузнецова И.А.) и четырехдневный пеший поход по Калужской обл. в арт-парк 

«Современное искусство» - 16 чел. (Кузнецова И.А.) 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Программное обеспечение образовательной деятельности 

В течение 2021-2022 учебного года продолжилась целенаправленная, 

системная консультативная и коррекционная работа по обновлению рабочих 

программ педагогов, по приведению их  в соответствие с требованиями 

федеральных нормативных документов и Положением о рабочей программе 

педагога ДДюТ. Всего в течение года скорректировано или полностью разработано 

111 программ. Большинство программ приняты на заседании Экспертного совета 

без замечаний.  

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 

предусматривает «обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования», которое является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики. Поэтому перед педагогами возникла 

объективная необходимость создания  адаптированных дополнительных 

образовательных программ (АДОП) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  В соответствии с положением ДДюТ об адаптированной рабочей 

программе разработаны и реализуются семь программ для детей с ОВЗ. 
 

Таблица 17. Программы для детей с ОВЗ. 

 
№ 

п\п 
Название 

объединения 

(коллектива) 

Ф.И.О. педагога Название 

программы 

 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

«ДДюТ» 

1.  
Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

Фролова А.Р. 

«Театр кукол 

«Сказка» 

для детей с ОВЗ по 

зрению 

8-10 2 года 

2.  

Отдел 

художественного 

творчества 

Кузина О.В., 

Тюлина А.В. 

АДОП  

для детей с ОВЗ с 

нарушениями речи 
 «Музыкальная 

сказка» 

7-10 лет 1 год 

3.  Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

Белецкая А.А. 

АДОП  

 «Я познаю мир» для 

детей с РАС 

7-10 лет 
1 год 
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4.  Центр развития 

дошкольников 

«Солнышко» 

Белецкая А.А., 

Фролова А.Р. 

АДОП  

 «Капельки» для 

детей с РАС 

5-8 лет 

 

1 год 

 

Структурное подразделение «Клубы по месту жительства» 
5.  Детский клуб 

«Олимпия» 

 

Мандрикова Н.Е.  
«Веселые 

картинки» 
7-12  1 год 

6.  Детский клуб 

«Восход» 

 

Никольская Е.В.  
«Разноцветный 

мир» 
7-10 лет  1 год  

7.  

Детский клуб 

«Аврора» 

 

Стасенко Т.В.  

«Индивидуальный 

образовательный  

маршрут обучения 

Евдокимовой 

Светланы» 

7-8 лет  1 год  

 

В соответствии с планом работы было организовано методическое и 

информационное сопровождение педагогических работников «ДДюТ» с целью 

повышения качества реализации программ в течение года, которое осуществлялось 

путем индивидуального консультирования педагогов по методическим вопросам, 

проведения обучающих семинаров и через посещение их занятий и мероприятий с 

последующим анализом и рекомендациями. В течение года посещено  52 занятия  у 40 

педагогов. 

Анализ занятий показал, что на высоком уровне провели занятия 30 педагогов из 

40. Занятия остальных педагогов также были спланированы и проведены педагогами 

методически грамотно, носили обучающий характер. Отмечена достаточно высокая 

посещаемость занятий детьми. На занятиях присутствовали  477 учащихся из 561 (85 %).  

 

5.2.Аттестация педагогических кадров. Курсовая подготовка.  

Эффективный контракт 

Аттестация педагогических кадров  

Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства 

педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, 

является аттестация.  

В отчетном периоде сотрудники повысили (подтвердили, была присвоена) 

квалификационную категорию –23 человек (в прошлом учебном году - 21).  

Данные представлены в таблице 19.  

 

Таблица 18. Присвоение квалификационных категорий 

 

Подтверждена высшая 

категория 

Присвоена I 

квалификационная категория 

Присвоена высшая  

квалификационная 

категория 

Веркеева С.А. (ПДО) Белецкая А.А. (психолог)  Базарова Д.А. (ПДО) 

Гусева О.В. (методист)  Сазанов А.С. (ПДО) Мишин А.Н. (ПДО) 

Королева Г.С. (ПДО) Щукина В.И. (ПДО, ПО) Тамазин П.С. (ПДО) 

Максимова Е.В. (ПДО) Щукин И.М. (ПДО) Романов А.А. (ПДО) 

Якушева Н.А. (ПДО) Дейнега О.И. (ПДО) Комаров В.А. (ПДО) 

Лопанов Г.Н. (ПДО) Подтверждена I Миронова И.Г. 
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квалификационная категория (социальный педагог) 

Зиновьева Е.И. (ПО) Саблина А.А. (ПДО) Елагина Т.П. (ПДО) 

Еремина М.С. (ПДО)  Мандрикова Н.Е. (ПДО) 

Кузнецова И.А. (ПДО)   

9 6 8 

Курсовая подготовка  

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации на базе Владимирского 

института развития образования прошли  33 человека (в том числе 19 педагогов клубов по 

месту жительства):  

- «Практика дополнительного образования и инновационные подходы к организации 

учебного процесса », 72 ч., Якушева Н.Г., Мандрикова Н.Е., Лопанов Г.Н. 

- «Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики», 36 ч., 

Афанасьева Е.Ю., 

- «Эффективные практики работы с одаренными и мотивированными детьми», 18 ч., 

Афанасьева Е.Ю. 

- «Управление процессом воспитания в ОО», 24 ч., Новак Н.А.  

- «Сопровождение и развитие профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров в сфере дополнительного образования детей», 18 ч., Гусева О.В. 

- «Наставничество молодых педагогов в образовании», 18 ч., Шуляпова Е.А.  

- «Организация деятельности социального педагога, педагога-организатора в 

современных условиях»,  72 ч., Бокова Е.А., Крайнова М.В.  

- «Инновации в деятельности социального педагога», 72 ч., Тупикова В.А.,                 

Пастухова Ю.В., Букарева И.В., Кушнерова С.И.  

- «Инновационные подходы и практики в работе педагога дополнительного 

образования детей и подростков», 72 ч., Потапов В.В., Еремина М.С., Игнатьев А.В., 

Маркин М.Ю., Кузнецова И.А. 

- «Инновационные подходы и практики в работе педагога дополнительного 

образования детей и подростков», 72 ч., Андреева О.А., Белов А.Е., Демидова Н.Г., 

Елагина Т.П., Звягинцев А.Е., Звягинцева А.В., Ключникова С.Р., Логинова Ю.В., 

Никольская Е.В., Стасенко Т.В., Федорова Я.И., Тимохина Г.В. 

- «Организация активной досуговой деятельности детей средствами фольклора»,                

24 ч., Модина Ю.А., Мыслина Д.В.  

 

на базе ВлГУ прошли обучение 3  человека:  

- «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся подросткового возраста»,             

144 ч., Новак Н.А., Миронова И.Г., Афанасьева Е.Ю.  

 

Эффективный контракт   

Педагогическими работниками Дворца было подано 123 заявления за период 

оцениваемой деятельности с июля по декабрь 2021 года, за период деятельности с января 

по июнь  2022 года было подано 118 заявления. Такой механизм позволяет осуществлять 

внешнюю экспертную оценку педагогического труда, способствует проведению системной 

самооценки педагога собственных результатов профессиональной и общественно-

социальной деятельности 

 

5.3. Научно-методическая и инновационная  деятельность 
В целях обобщения и распространения опыта работы по дополнительному 

образованию детей, приказом Департамента образования от 07.12.2017 года № 1201 
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Дворцу присвоен статус стажерской площадки по теме «Повышение вариативности, 

качества и доступности дополнительного образования для детей и молодежи».   

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 30.12.20 года № 1307 «О присвоении статуса стажерской 

площадки общеобразовательным организациям» Дворцу детского (юношеского) 

творчества продлен статус стажерской площадки Владимирского института развития 

образования им. Л.И.Новиковой по теме «Повышение вариативности, качества и 

доступности дополнительного образования для детей и молодежи» 

Информация о работе площадки регулярно публикуется на сайте учреждения, а 

также на специальном созданном электронном ресурсе http://100letdo.tilda.ws/assist  

Всего в отчетном периоде было проведено 6 мероприятий, в которых приняло 

участие 190 педагогов. Данные представлены в таблице 20. 

 

Таблица 19. Мероприятия стажерской площадки в 2021-2022 учебном году: 

№ Дата Название Количество 

участников 

1.  20.10.2021 Занятия в творческом клубе «Мастерская ремесел»  15 

2.  15.12.2021 Занятия в творческом клубе «Мастерская ремесел»  15 

3.  13.04.2022 Занятия в творческом клубе «Мастерская ремесел»  15 

4.  14.04.2022 Практический семинар для слушателей курсов 

ВИРО «Инновационная деятельность в учреждении 

дополнительного образования»  

50 

5.  12.05.2022 Семинар «Региональные управленческие практики в 

сфере дополнительного образования детей» 

совместно с региональным модельным центром 

дополнительного образования Владимирской 

области 

30 

6.  18.05.2022 Практический семинар для слушателей курсов 

ВИРО «Инновационная деятельность в учреждении 

дополнительного образования» (художественная и 

социально-гуманитарная направленность).  

65 

  Общее количество участников 190 

 

В 2021- 2022 учебном году педагогический коллектив учреждения работал по 

методической теме «Повышение качества образовательного процесса и уровня  

профессионализма педагогического корпуса  через внедрение современных  

образовательных педагогических технологий».  

Для достижения поставленной  цели: повышения качества дополнительного 

образования через содействие профессиональному росту педагогического корпуса, 

обновление программно – методического обеспечения образовательного процесса и 

повышение качества реализации образовательных программ педагогов, в том числе 

адаптированных образовательных программ, - информационно - методической службой 

учреждения был  проведен ряд мероприятий.  

Данные представлены в таблице 20.   
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Таблица 20. Участие педагогов в методических мероприятиях ДДюТ 

№ дата Мероприятие Количество 

участников 

1. 07.12.2021 Методическое объединение для педагогов  

дополнительного образования, реализующих 

программы художественной направленности  

Педагоги 

ИЗО и ДПИ 

17 чел. 

2. 24.02.2022 Семинар – практикум «Образовательные 

технологии и проектирование современного занятия 

в допобразовании» 

Для педагогов, реализующих программы социально 

- гуманитарной, естественно – научной и 

технической направленности  

Педагоги 

ДДюТ 

25 чел. 

3.  20.04.2022 Семинар – практикум «Составление отчета педагога 

дополнительного образования по итогам 

промежуточного  и итогового контроля на основе 

мониторинговых карт индивидуальных 

образовательных результатов учащихся» 

Педагоги 

ДДюТ 

45 чел. 

4. март – 

апрель 2022 

г. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Калейдоскоп педагогических идей» в 4 

номинациях: 

- «Лучшее открытое занятие (мероприятие), 

 -«Лучшая  Видео – презентация «Дети – детям»,  

-«Лучший мастер –класс», 

- «Лучшая методическая разработка». 

педагоги 

ДДюТ -28 

чел. 

Учащиеся – 

7 чел.  

 

В 2022 г. педагоги учреждения  представили опыт работы на семинарах и круглых 

столах городского и областного уровня: 

29.03.2022 - практический семинар «Взаимодействие учреждений общего  и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ООО: методика обучения 

робототехнике» в рамках Педагогического марафона учебных предметов МБОУ ДПО 

«ГИМЦ» (педагоги дополнительного образования Васильев В.В., Потапов В.В.) 

28.04.2022 -  региональный круглый стол – расширенное заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования Владимирской области при Департаменте образования, посвящѐнный 

проблеме буллинга «КАЖДЫЙ ВАЖЕН»: интерактивные методы профилактики травли в 

школе», ГАОУ ДПО ВО «ВИРО» (социальный педагог Румянцева И.О.). 
24.08.2022 – методический семинар «Воспитательные возможности 

образовательных учреждений города Владимира в условиях введения обновленных 
Федеральных государственных образовательных стандартов» в рамках августовских 
педагогических встреч, МАУДО «СЮН «Патриарший сад» (Гашникова Л.В., Стельмащук 
Е.Б.). 

25.08.2022 - методический семинар «Воспитательные возможности образовательных 

учреждений города Владимира в условиях введения обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов» в рамках августовских педагогических 

встреч, Семейный клуб «Гагарин» (Демидова Н.Г., Якушева Н.А., Стасенко Т.В.). 

Начиная с декабря 2021 года, велась подготовка к  декаде молодого специалиста, 

прошедшей в ДДюТ  с 24.01.2022 по 28.01.2022 и посвященной теме «Современный 
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ученик – современный педагог. Формирование метапредметных УУД».  Всего в декаде 

приняли участие 8 молодых педагогов. 

Мастер-классы, подготовленные молодыми педагогами, имели целью познакомить 

друг друга с методами работы  в рамках той или иной педагогической технологии, со 

способами организации целеполагания, соотнесенностью цели с конечным результатом, 

способами рационального и эффективного использования времени занятия, методами 

мотивации, созданием ситуации успеха, способами формирования метапредметных 

результатов.  

В ходе недели молодого специалиста отмечена высокая активность молодых 

педагогов, заинтересованность, тщательная подготовка к занятиям, дисциплина. 

Практически все молодые специалисты посетили занятия своих коллег. На закрытии 

декады подведены итоги, намечены задачи для последующей работы. 

Повышению профессионализма и методической грамотности способствовало 

участие в мероприятиях «Школы молодого специалиста» МБОУДПО «ГИМЦ». Молодые 

педагоги  учреждения приняли участие: 

- в онлайн адаптационном сборе для молодых педагогов «Форсаж-сессия 

«Классная работа!» - 4 педагога (Звягинцева, Макарова, Белотелова, Федорова), 27-28 

августа 2021 года,  

- в XXX городском конкурсе «Педагог года. Педагогический дебют», январь-

февраль 2022 года. По итогам конкурсных испытаний Макарова Анастасия Сергеевна 

стала лауреатом  конкурса, Звягинцева Анастасия Викторовна - победитель  в номинации 

«Педагогический поиск и вдохновение», получив специальный приз  «За создание условий 

культурного становления личности. 

В соответствии с годовым планом работы проведены: 

- организационные мероприятия: собеседования с молодыми педагогами, 

назначение наставников. Наставники: Шуляпова Е.А., Давыдов В.М., Кистанова К.П. 

Пронина М.В., Лазарева М., Карпова Л.С Короткова Е.А., Максимова Е.В.,                         

Гадалова О. Ю., Васильева Л.А.  

- оказание методической помощи в разработке рабочих программ по предмету, 

составлению календарно-тематического планирования 

- методический семинар «Знакомство с нормативными актами и планом 

«Школы молодого педагога», 24 сентября 2021 г.,  11 человек   

- методический семинар с молодыми специалистами по вопросу 

«Методические требования к современному занятию, педагогические технологии», 

изучение памятки «Самоанализ занятия», 24 ноября 2021 г.,  6 человек  

- посещение занятий молодых специалистов методистами, педагогами-

наставниками, членами администрации. Всего в течение года проведено 70  

индивидуальных консультаций ддя молодых педагогов «Алгоритм составления рабочей 

программы педагога дополнительного образования» и оказана практическая методическая 

помощь в разработке рабочих программ по предмету, по составлению календарно-

тематического планирования, разработке оценочных материалов, подготовке и 

проведению занятий, сопровождение конкурсной деятельности.  

- методическое сопровождение педагогов дополнительного образования 

Звягинцевой А.В.  и Макаровой А.С. для участия в городском конкурсе «Педагогический 

дебют», январь 2022 г.  
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5.4.Информационно-издательская деятельность 

Педагогами Дворца за учебный год было подготовлено 19 публикаций, которые 

вошли в электронные и печатные сборники (в прошлом периоде – 15):  

- Гришина А.А. Развитие художественно-образного мышления на занятиях 

вокалом как условие успешности концертных выступлений учащихся. Образовательный 

форсайт № 4 (12)2021. Под ред. Грибковой О.В.,  доктора педагогических наук, 

профессора департамента музыкального искусства Института культуры и искусств ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический университет». 2021.  

- Князева Г.Л., Гришина А.А. Специфика работы с детьми дошкольного 

возраста на занятиях вокалом. Дополнительное образование детей в сфере культуры и 

искусства: преемственность и инновации: материалы VI Всероссийской научной 

конференции / отв. ред. М.В. Кревсун [Электронный ресурс]. – Ростов-на-Дону: 

Издательско-полиграфический комплекс РГУЭ (РИНХ), 2021. 

- Гришина А.А.  Сценическое волнение у детей и его преодоление. 

Образовательный форсайт № 1 (13)2022. Под ред. Грибковой О.В.,  доктора 

педагогических наук, профессора департамента музыкального искусства Института 

культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». 

2022.  

- Гришина А.А.  Характеристика песенного репертуара для детей младшего 

дошкольного возраста. Актуальные проблемы и современные тренды науки, культуры, 

искусства в творческом образовании. Материалы VII Международной научно-

практической конференции  // [Под. ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 

2022. – 904 с. 

- Макарова А.С. Музыкально-театрализованные постановки как способ 

развития художественно-образного мышления детей. Электронный сборник "Современный 

урок музыки" ГИМЦ, 2021. 

- Чистякова И.К. Направления деятельности школьного музея по 

патриотическому воспитанию детей. /Роль школьного музея в системе патриотического 

воспитания детей. Сборник статей, методических материалов практической конференции 

по музейной педагогике. Под ред. А.В. Джеуса. ВДЦ «Орленок», 2021. -268 С. 

- Щукин И.М., Щукина В.И. (в соавторстве). Характеристика почт 

палеокриогенного комплекса Владимирского ополья. //Проблемы экологического 

образования в XXI веке: Труды V Международной научной конференции (очно-заочной). 

Владимир, 25 ноября 2021г./Под ред. Е.П. Грачевой. 

- Щукин И.М. (в соавторстве). Динамика кислотности почв и запасов 

нитратного азота в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. //Проблемы 

экологического образования в XXI веке: Труды V Международной научной конференции 

(очно-заочной). Владимир, 25 ноября 2021г./Под ред. Е.П. Грачевой. 

- Щукина В.И. (в соавторстве). К вопросу о вирусной нагрузке в семеноводстве 

картофеля Верхневолжья. //Проблемы экологического образования в XXI веке: Труды V 

Международной научной конференции (очно-заочной). Владимир, 25 ноября 2021г./Под 

ред. Е.П. Грачевой. 

- Щукин И.М. (в соавторстве). Элементы структуры урожая в зависимости от 

различных уровней интенсификации в адаптивно-ландшафтных системах земледелия 

Верхневолжья. //Проблемы экологического образования в XXI веке: Труды V 

Международной научной конференции (очно-заочной). Владимир, 25 ноября 2021г./Под 

ред. Е.П. Грачевой. 
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- Ерѐмина М.С., Организация семейного палаточного лагеря для воспитанников 

туристско-краеведческих объединений и их родителей, сборник материалов  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной Году науки и технологии РФ «Задачи развития спортивно-оздоровительного 

и детско-юношеского туризма на современном этапе». 

- Ерѐмина М.С., Итоговая аттестационная работа «Организация семейного 

палаточного лагеря для воспитанников туристско-краеведческих объединений и их 

родителей», сборник лучших итоговых аттестационных работ выпускников РГУФКСМиТ,  

прошедших обучение в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».  

- Масалова С.В., Опыт работы «Индивидуальный образовательный маршрут 

как средство развития одаренности детей в клубах по месту жительства»»//«Одаренные 

дети: точка роста». Сборник материалов победителей и призеров регионального конкурса 

для педагогов и организаций Владимирской области  2020-2021гг., в 2 частях,  г. 

Владимир, 2021 г. 

- Масалова С.В., Педагогический конкурс «Новаторств и традиции», номинация 

«Методические разработки», работа «Раскрепощение артиста на сцене», победитель 1 

место, ФГОС.РУС-официальный сайт образовательного портала Центра гражданского 

образования «Восхождение», 01.10.21, г. Москва 

- Масалова С.В., Финальный тур Международного педагогического конкурса 

«Успешные практики в образовании», г. Москва, номинация «Методические разработки», 

работа «Формирование репертуара вокалиста как творческий процесс», победитель 1 

место, Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака Центра 

гражданского образования «Восхождение», 26.03.22 г. 

- Кузнецова И.А. Учебно-методический материал «Снаряжение для зимних 

походов выходного дня в детском туризме по Центральной полосе России». 

Образовательные СМИ «Педагогический альманах» (электронные публикации), 13.12.2021 

г. 

- Румянцева И.О. Электронная статья по профилактике буллинга «Что делать, 

если ты испытываешь травлю» - Международный центр образования и педагогики, 

12.03.2022 г. 

- Лопанов Г.Н. «Бомбардировщик «Владимирский школьник» и другие 

самолеты Великой Отечественной войны», 14.12.21 г., международный образовательный 

портал МААМ.RU 

- Мандрикова Н.Е. - Цикл занятий «Городецкие потешки: декоративное 

рисование по мотивам городецкой росписи», 23.04.22 г., международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

5.5.Работа с Интернет-ресурсами, СМИ 
 

За 2021-2022 учебный год подготовлено и отредактировано 215 (в прошлом периоде 

– 190)  информационных сообщений (текст, фото) с последующей публикацией на сайте 

ДДюТ. Все разделы сайта обновляются постоянно, в том числе лента новостей, 

информация в которой публикуется еженедельно.  

Форма записи в объединения – электронная регистрация на сайте, которую высоко 

оценили как дети, так и родители, успешно работает. Летом 2022 года через электронную 

запись было оформлено 1160 обращения (летом 2021 года - 1300).  
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В СМИ за 9 месяцев учебного года было выпущено 10 сюжетов (новостной сюжет, 

интересное событие, статья в газете), рассказывающих о жизни и работе объединений. 

Информация размещена на сайте в разделе «СМИ о нас».  

С ноября 2017 года ведется систематическая работа по ведению группы учреждения 

в социальной сети «ВКонтакте». Количество участников группы постоянно увеличивается, 

новости выкладываются оперативно и практически ежедневно, что способствует 

повышению информированности о деятельности учреждения среди детей и их родителей.  

Активная работа в группе МБУ ДО ДЮЦ «Клуб» в социальной сети «ВКонтакте» 

началась в январе 2019 года, количество подписчиков было – 1185 человек. По состоянию 

на май 2022 г. количество подписчиков – 1740 чел.   

 

6. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  

 

Показатели комплектования 

В 2021 – 2022 учебном году услугами клубов по месту жительства воспользовалось 

2118 детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. В Клубах работало 42 творческих  

объединения. Количество набранных групп – 146. Списочный состав  учащихся, 

занимавшихся в творческих объединениях по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам составил 1170 человек.  

 В 2021-2022 учебном году, по сравнению с предыдущими годами,  наблюдается 

снижение в количественном составе обучающихся из-за увольнения и перевода педагогов  

в другие учреждения или на другие должности. 

 

Таблица 21. Показатели комплектования 

 

Учебные 

годы 

2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022 

Кол-во 

объединений 
79 

 

85 
87 87 

42 

Кол-во групп 200 204 202 202 146 

Кол-во 

учащихся 

1854 чел. 

ДООП 

 

2004 чел. 

ДООП 

 

1995 чел. 

ДООП 

 

1995 чел. 

ДООП 

 

1170 чел.  

ДООП 

 

 

Таблица 22. Показатели комплектования по направленностям клубов  

 

Название отдела Количество 

групп 

Количество учащихся 

(услуг) 

Художественная направленность 127  988 

Техническая  направленность 3 30 

Социально-гуманитарная направленность 4 41 

Физкультурно-спортивная направленность 12 111 

Итого 146 1170 

Из таблицы видно, как распределяется численность учащихся по творческим 

объединениям.  

 

Показатели сохранности контингента по сравнению с предыдущим уч. годом (%) 
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Таблица 23.  Сохранность контингента 

Название 

подразделения 

(отдела) 

Относительно 

нормы (min) 

По численному 

составу 

относительно 

начала года 

По качественному 

составу 

относительно 

начала года 

 
2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

Клубы по месту 

жительства 
  1995 1170 94 % 94 % 

Итого:       

 

Данные о сохранности контингента являются одним из ключевых показателей 

результативности работы «ДДюТ» и являются приоритетным направлением в работе 

каждого педагога.  

Мониторинг сохранности контингента учащихся показал, что контингент учащихся в 

течение года в основном стабилен.  

Снижение показателя по численному составу относительно начала года происходит в 

основном по объективным причинам (закрытие объединения, смена места жительства, по 

состоянию здоровья и т.п.). 100% показатели сохранности контингента имеют 

объединения, которые заключили договора на образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями. Как правило, срок 

реализации этих программ 1 год.   

 

Половозрастной и социальный состав учащихся (в % от общего числа учащихся) 

Таблица 24. Половозрастной состав учащихся 

Дошкольников  87 

1-4 кл.  760 

5-9 кл.  272 

10-11 кл.  51 

Старше 17 лет  - 

  

Мальчиков  387 

Девочек  783 

 

Таблица 25. Социальный паспорт семей учащихся  

Категории учащиеся 

(чел.) 

% досугов

ые 

(чел.) 

Состоящие на учете в ПДН и КДН и ЗП - 0,23% 5 

Дети из неполных семей 163 12,74% 107 

Сироты, дети, находящиеся на опеке 13 0,94% 7 

Дети-инвалиды  3 0,18% 1 

Дети с ОВЗ 20 0,94% - 

Из малообеспеченных семей 186 11,52% 58 

Из многодетных семей 120 9,01% 71 

Дети работников бюджетной сферы 350 16,52% - 

Переселенцы. Беженцы 1 0,04% - 
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Дети, воспитываемые родителями – инвалидами 1 0,04% - 

Дети из социально опасных семей - 0,04% 1 

ИТОГО: 857 52,2% 250 

 

Уделяется внимание семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Учащиеся и родители из этих семей бесплатно приглашаются на различные массовые 

мероприятия. При заключении договоров на платные образовательные услуги к этим детям 

преимущественно применяются льготные условия оплаты за обучение.  

Дети из многодетных и малообеспеченных семей в первоочередном порядке 

учитываются при распределении любых поощрительных мер для детей, посещающих 

«Клуб».  

 

Кадровое обеспечение 
Таблица 26. Педагогический состав клубов по месту жительства   

 2021 – 2022 уч.г. в % отношение от 

общего числа  

Кол-во педагогических работников (педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования, методист, педагог-психолог, 

социальный педагог, концертмейстер) 

51 

( из них  

6 – рук.) 

 

Из них внешних совместителей 9 17,64 %  

Образование:    высшее профессиональное 42 (5 совм, 6 рук.) 82,3 % 

        среднее профессиональное 9 17,6 % 

Категорийность:       высшая 17 

( из них  3 -совм.3 рук.) 

33,3 % 

     первая 8 

(из них 1 – совм., 1 рук.) 

15,68  % 

Соответствие занимаемой должности  2 3, 9 % 

Не имеют квалификационных категорий 12 

 (из них  3 совм., 2 рук. ) 

27,45 % 

Специалисты по работе с молодежью 10 - 

Стаж:                      до 5 лет 11+1 рук. 23,52% 

от 5 до 10 лет 6+2 рук.  15,7 % 

от 10 до 20 лет 6+2 рук. 15,7 % 

свыше 20 лет 19 +1 рук. 39,21% 

«Заслуженный учитель РФ» -  

 

3,9 %  
«Отличник народного просвещения» - 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

1 

«Заслуженный работник культуры РФ»  - 

«Народный артист РФ» 1 

«Заслуженный тренер России»  - 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

Направление и содержание деятельности детских объединений, организационные и 

методические особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и 

результаты определяются образовательными программами. В своей образовательной 
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деятельности  структурное подразделение «Клубы по месту жительства»  используют 

различные типы и виды программ: модифицированные – 100,0 %; 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

и индивидуальные образовательные маршруты по следующим направленностям:  

- техническая, 

- физкультурно-спортивная, 

- художественная, 

- социально-гуманитарная. 

Общее количество программ: 62 

 

Таблица 27. Направленности образовательных программ (+СРМ) 

№ п/п Направленность 
Количество 

программ 

в % отношение от 

общего числа 

1. Художественная 55 88,7 %  

2. Социально-гуманитарная 2 3,22% 

3. Техническая 1 1,61% 

4. Физкультурно-спортивная 4 6,45%  

 Всего 62 100% 

 

Программы художественной направленности  ориентированы на развитие общей  и 

эстетической культуры  учащихся, возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации, развитие художественного вкуса, навыков эстетической оценки 

произведений искусства и своего творчества. Занятия театральным и декоративно – 

прикладным искусством, вокалом, хореографией и изодеятельностью учат детей видеть и 

чувствовать глубже и тоньше. Занятия в объединениях художественного направления 

помогают детям не только познать мир, но и самоопределиться в нѐм.  

Художественная направленность представлена творческими  объединениями:  

Изодеятельность («Город мастеров», «Тюбик», «Воробей», «Юный художник», 

«Радуга», «Взгляд», «Палитра», «Юный живописец»). 

Декоративно – прикладное искусство («Мастерская чудес»,  «Волшебная нить», 

«Теремок», «Русь», «Город мастеров», «Узорье», «Умелые ручки», «Сувенир», «Радость 

творчества», «Художественная обработка дерева», «Марья - искусница», «Паучок»,  

«Творческая гостиная», «Тюбик», «Индиго», «Аквамарин»). 

Вокал («Улыбка», «Перезвон», «Вокально-хореографическое объединение 

«Меломан», «Первая песня», «Капель»). 

Хореография («Горошина», «Драйв», «Магия танца», «Модерн»). 

Игра на музыкальном инструменте («Первая песня»). 

Театр («Открытие», «Лапоток»). 

Социально-гуманитарная  направленность способствует социализации ребѐнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в  социуме. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 

современном этапе одной из главных задач социально-гуманитарного направления, 

которая актуальна, прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В основном они 
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рассчитаны на социальную адаптацию и профессиональную ориентацию подростков.  

Социально-гуманитарная направленность представлена творческими  объединениями:  

«Кораблик», «Играем вместе», «Классики», «Преображение»). 

Программы физкультурно – спортивной направленности нацелены на формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, на целостное гармоничное развитие физических и психических качеств, 

использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

программах гармонично сплетены познавательная и практическая составляющие.  

Программы реализуются в объединениях «Окно в природу», «Владимирские вездеходы», 

«Брейкинг», «Кикбоксинг». 

Одной из важнейших программ технической направленности  является развитие у 

учащихся творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

рационализаторских навыков. В связи с этим повышается роль технического творчества в 

формировании и развитии личности. Это направление представлено объединением 

«Авиамодельный». 

Сроки реализации программ варьируются от 1 до 9 лет в зависимости от 

особенностей содержания, целей обучения, квалификации и опыта педагога и учащихся. 

Дети, проявившие особый интерес и неординарные способности, в ходе освоения основной 

программы, могут продолжить обучение по  индивидуальным образовательным 

маршрутам.   

Предлагаемые программы рассчитаны для занятий с детьми от 6 до 18 лет. 

Совокупность всех программ обеспечивает ребенку возможность продолжать процесс 

обучения по избранной направленности в течение ряда лет, а также начать обучение в 

творческих коллективах «Клубов по месту жительства» с любого возраста. 

 

Организация платных образовательных услуг 

 

В 2021-2022 учебном году было открыто 7 платных групп, в которых занимались 44  

учащихся. Данные представлены  в таблице 29.  

 

Таблица 28. Организация платных образовательных услуг в клубах по месту жительства  

Название 

объединения 

Количество групп 
  

Количество уч-ся 

  2020- 

2021  

2021-

2022 

2022-

2023 

план 

2020- 

2021  

2021-

2022 

2022-2023 

план 

Ритмика и основы 

хореографии "Магия 

танца" в д/к Былина 

2 0 1 22 0 8 

"Палитрики" группа 

ИЗО в д/к Восход 

1 1 1 4 8 8 

Театральная студия 

"Гагарин" в д/к 

Гагарин 

2 1 0 17 10 0 
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"Малыши-карандаши" 

группа ИЗО в д/к 

Данко 

1 0 0 3 0 0 

"Основы 

изобразительной 

деятельности для 

дошкольников" в д/к 

Искорка 

1 0 0 5 0 0 

"Ритмика и танец" в 

д/к Огонек 

2 1 1 11 4 8 

"Серебряные струны" 

Инд. Занятия: 

обучения игре на 

гитаре в д/к Огонек 

Инд. 0 0 6 0 0 

"Студия авторской 

песни" в д/к Прометей 

1 0 0 12 0 0 

"Радуга" группа 

раннего эстетического 

развития в д/к Юный 

Флорист 

1 0 0 2 0 0 

"Свирелька" группа 

обучения игре на 

свирели в д/к Юный 

Владимирец 

1 1 0 4 2 0 

Ритмика и основы 

хореографии «Драйв» 

в д/к Юный 

Владимирец 

1 1 1 7 7 8 

"Апельсин" 

Английский для детей 

в д/к Юный 

Владимирец 

0 2 2 0 12 12 

"Развивайка" группа 

раннего эстетического 

развития в д/к Дружба 

0 0 0 0 1 8 

"Группа присмотра" 

(продленка Школы 

№8) в д/к Импульс 

1 0 0 10 0 0 

Итого 15 7 6 103 44 52 
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По билетам на постоянной основе на базе детских клубов были организованы две 

платные группы присмотра. 

Платные образовательные услуги оказываются детям с 3х лет. 

В 2021-2022 учебном году было открыто 7 групп дополнительной платной 

образовательной деятельности на базе детских клубов, количество учащихся - 44 человек.  

По билетам на постоянной основе на базе детских клубов были организованы две 

платные группы присмотра: 

- продленка для учеников «МБОУ СОШ №8» - 8 человек; 

- продленка для учеников МБОУ «Лицей №17» - 8 человек. 

Таблица 29. Организация платных образовательных услуг (группы продленного дня) 

 

Название 

объединения 

Количество групп 
  

Количество уч-ся 

  2020- 

2021  

2021-

2022 

2022-

2023 

план 

2020- 

2021  

2021-

2022 

2022-2023 

план 

"Группа присмотра" 

(продленка для 

учащихся МБОУ 

СОШ №8) в д/к 

Импульс 

0 1 1 0 8 10 

"Группа присмотра" 

(продленка для 

учащихся МБОУ 

«Лицей №17») в д/к 

Спартак 

0 1 1 0 8 8 

Итого 0 2 2 0 16 18 

Уменьшение количества групп дополнительной платной образовательной 

деятельности на базе детских клубов, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

связано с увольнением педагогов дополнительного образования, оказывающих в прошлом 

году платную деятельность, и нежеланием увеличивать свою педагогическую нагрузку, у 

работающих в текущем учебном году, педагогов, ввиду малых стимулирующих выплат за 

ее увеличение. 

Не стали продолжать оказывать дополнительные платные образовательные услуги в 

2021-2022 учебном году, по сравнению с 2020-2021 учебным годом:  

- клуб Искорка;  

- клуб Прометей; 

- клуб Юный Флорист 

- клуб Огонек закрыл направление на платной основе Обучение игре на 

музыкальном инструменте - гитара "Серебряные струны"; 

- клуб Огонек закрыл вторую группу по "Ритмике и танец"; 

- клуб Гагарин закрыл вторую группу в Театральной студии "Гагарин". 

5 групп учреждения довели занятия по дополнительной платной образовательной 

деятельности до конца учебного года.  
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2 группы учреждения прекратили занятия по дополнительной платной 

образовательной деятельности в течение учебного года: 

- группа по обучению игре на музыкальном инструменте - свирель "Свирелька" 

клуба Юный Владимирец прекратила платную деятельность по данному направлению с 

Января 22 год - педагог не набрал количество учащихся до размера полноценной группы;  

- группа "Ритмика и основы хореографии" клуба Юный Владимирец прекратила 

платную деятельность по данному направлению с Февраля 22 года - педагог отказался от 

дополнительной педагогической нагрузки ввиду малых стимулирующих выплат за нее. 

Клуб Спартак впервые стал учувствовать в проведении платной деятельности в этом 

учебном году. Организовал на базе клуба "Группу присмотра" - продленку для учащихся 1 

классов МБОУ «Лицей №17». 

Наиболее востребованными в 2021-2022 учебном году являлись платные занятия 

социально-педагогической направленности: "Апельсин" Английский для детей в д/к Юный 

Владимирец – 12 человек, и платные занятия художественной направленности Театральная 

студия "Гагарин" в д/к Гагарин – 10 человек. 

В 2022-2023 учебном году планируется открыть всего 6 групп дополнительной 

платной образовательной деятельности (и 2 группы продленки для учащихся «МБОУ 

СОШ №8», МБОУ «Лицей №17»). Из них в первый раз будут осуществлять набор детей 1 

группа клуб Дружба планирует открыть группу по раннему эстетическому развитию -

"Развивайка". Возобновятся занятия в 2 группах художественной направленности: 

"Ритмика и основы хореографии" клуба Юный Владимирец (Драйв), "Ритмика и основы 

хореографии" клуба Былина (Магия танца). Не будет открывать набор учащихся в группу 

Театральной студии "Гагарин" клуба Гагарин, в группу обучения игре на свирели 

"Свирелька" клуба Юный Владимирец. 

Другие клубы, оказывающие дополнительную платную образовательную 

деятельность в 2021-2022 учебном году планируют продолжить вести платные группы и в 

2022-2023 учебном году. 

Таким образом, в 2022-2023 учебном году планируется открыть 6 групп и набрать 52 

учащихся на платной основе. 6 клубов по месту жительства планируют оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги. Что на 1 группу меньше, чем в 2021-

2022 году – это связано в незаинтересованности педагогов оказывать платные услуги в 

учреждении ввиду малых стимулирующих выплат за ее организацию, низкой 

конкурентоспособностью из-за не развитой материальной базы. 

 

Организация мероприятий на платной основе (экскурсий, концертов и др.) 

 

Таблица 30. Организация мероприятий на платной основе (экскурсий, концертов и др.) 

№ 

п/п 

Ответственный 

за проведение 

Дата Название мероприятия Количество 

человек, 

посетивших 

мероприятие 

1 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

сентября 2021г  

6 занятий 

Мастер-классы 60 

2 Колесникова О.В. 

Агеенкова Е.А. 

Рыжова П.В. 

д/к Гагарин 

1 сентября 

2021г 

2 мероприятия 

Игровая программа ко 

Дню знаний» для 

учащихся МБОУ СОШ 

№22 

50 
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3 Пастухова Ю.В. 

д/к Октябрьский 

Бырченко А.С. 

д/к Аврора 

Стасенко Т.В. 

д/к Аврора 

Лявданский А. 

д/к Гагарин 

1 сентября 

2021г 

2 мероприятия 

Игровая программа ко 

Дню знаний для учащихся 

МАОУ г. Владимира 

"Гимназия №35" 

 

166 

4 Кушнерова С.И. 

Федорова Я.И. 

Короткова Е.А. 

д/к Прометей 

1 сентября 

2021г 

4 мероприятия 

Игровая программа ко 

Дню знаний»» для 

учащихся МБОУ СОШ 

№44 

 

128 

5 Лаптев В.Г. 

д/к Гагарин 

В течение 

сентября 2021г 

8 занятий  

Мастер-классы по 

театральному искусству 

64 

 

6 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

октября 2021г 

7 занятий 

Мастер-классы 70 

7 Лаптев В.Г. 

д/к Гагарин 

В течение 

октября 2021г 

8 занятий  

Мастер-классы по 

театральному искусству 

106 

8 Мандрикова Н.Г. 

д/к Олимпия 

2 октября 

2021г 

Мастер –класс ко дню 

Пожилого человека 

10 

9 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

ноября 2021г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

10 Пастухова Ю.В. 

д/к Октябрьский 

20 ноября 

2021г. 

Игровая программа 

«Праздник День 

рождения» 

10 

11 Лаптев В.Г. 

д/к Гагарин 

8 декабря 

2021г 

Мастер-класс по 

театральному искусству 

17 

12 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

декабря 2021г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

13 Логинова Ю.В. 

д/к Былина 

3 декабря 

2021г  

Отчетный концерт 

танцевальной студии 

«Магия танца» 

61 

14 Кушнерова С.И.  

Федорова Я.И., 

Капралов А.С. 

Короткова Е.А. 

д/к Прометей  

24 декабря 

2021г 

Игровая программа 

«Чудеса на Новый год» »» 

для учащихся МБОУ 

СОШ №44 

25 

15 Колесникова О.В. 

д/к Октябрьский 

Никольская Е.В. 

27 декабря 

2021г 

2 мерприятия 

Мастер-класс по елочной 

игрушке из фетра 

«Тигренок»» для 

36 
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д/к Восход учащихся МБОУ СОШ 

№40 

16 Пастухова Ю.В. 

Колесникова О.В. 

д/к Октябрьский 

27 декабря 

2021г 

2 мероприятия 

Новогодняя игровая 

программа для учащихся 

МБОУ СОШ №40 

41 

17 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

декабря 2020г 

8 занятий 

Мастер-класс 32 

18 Куликова Е.А. 

д/к Гагарин 

15 января 

2022г 

Мастер-класс по 

театральному искусству 

16 

19 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

января 2022г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

20 Логинова Ю.В. 

д/к Былина 

В течение 

февраля 2022г 

8 занятий 

Мастер-класс по Ритмике 81 

21 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

февраля 2022г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

22 Кушнерова С.И.  

Федорова Я.И., 

Капралов А.С. 

Короткова Е.А. 

д/к Прометей 

3,4 марта 

2022г 

3 мероприятия 

Игровая программа 

«Масленица» для 

учащихся МБОУ СОШ 

№44 

77 

23 Логинова Ю.В. 

д/к Былина 

В течение 

марта 2022г 

4 занятий 

Мастер-класс по Ритмике 46 

24 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

марта 2022г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

25 Логинова Ю.В. 

д/к Былина 

В течение 

апреля 2022г 

4 занятий 

Мастер-класс по Ритмике 42 

26 Якушева Н.А. 

Стасенко Т.В. 

д/к Аврора 

11 апреля 2022 

г 

Мастер-класс для 

учащихся МБОУ СОШ 

№2 

12 

27 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение 

апреля 2022г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

28 Логинова Ю.В. 

д/к Былина 

В течение мая 

2022г 

3 занятия 

Мастер-класс по Ритмике 31 

29 Баркова Л.В 

д/к Восход 

В течение мая 

2022г 

7 занятий 

Мастер-класс 70 

ИТОГО: 127 1671 
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За 2021-2022 учебный год проведено 127 платных мероприятий, которых посетило 

1 671 человек. Среди мероприятий лидируют Мастер-классы различной направленности: 

111 мероприятий, которые посетило 1 113 человек. За учебный год проведено 15 платных 

игровых программ, которые посетили 497 человек,1 отчетный концерт – 61 человек. В 

проведении платных мероприятий учувствовало 7 клубов по месту жительства. 

В качестве предложения на следующий учебный год  относительно мероприятий на 

платной основе необходимо:   

- улучшить материально-техническую базу кружков и детских клубов для 

увеличения конкурентоспособности.  

- использовать современные способы рекламы платных услуг учреждения для 

привлечения большего числа потребителей услуг. 

- стимулировать сотрудников учреждения при проведении платной 

деятельности в детских клубах.  

 

Достижения учащихся клубов по месту жительства  

 

Таблица 31. Данные о победителях, призерах и дипломантах различного уровня 

Уровень диплома Участники  Победители (1-3 

места) 

Внутри учреждения  324 113 

Город 1545 230 

Область 168 112 

Россия 109 73 

Международный 384 384 

ИТОГО: 2587 912 

 

Педагоги и учащиеся являются активными участниками различного рода и уровня 

соревнований, конкурсов, фестивалей.  

В феврале 2022 г. в Москве прошел VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

творчества и искусств «Первые шаги». Учащиеся творческого объединения «Марья-

искусница» д/к «Аврора» Афонасьева Софья и творческого объединения «Юный 

художник» - Губина Дарья, стали Лауреатами I СТЕПЕНИ в номинациях: декоративно-

прикладное творчество, возрастная группа 8-10 лет (педагог дополнительного 

образования: Якушева Н.А.) и изобразительное искусство 8-10 лет (педагог 

дополнительного образования: Стасенко Т.В.) соответственно, г. Владимир, 2022 г. 

1. В Первенстве г. Коврова по спортивному туризму «дистанция-пешеходная»  

23 апреля  2022г. (г. Ковров)  учащиеся туристского объединения «Владимирские 

вездеходы» д/к «Ракета» (п.д.о. Кузнецова И.А.)   приняли активное участие и выступили с 

хорошими результатами: III место заняли Овсянников Сергей и Кузнецов Виталий в 

группе,  Вавилов Родион - III место в группе 2 кл. М 8-13,  Железнов Захар -   I МЕСТО 2 

кл. М 14-15, Сидорова Алина -  III место в группе 2 кл. Ж 14-15. А 25 февраля того же года 

в  открытом первенстве Камешковского района по спортивному туризму «дистанция 

лыжная- 2 класс» мальчики 2007-2008 г. 3 место  заняли Емелин Даниил,  девочки 2009-

2012 год – 3 место у Бабинцевой Анастасии, 2 место – у Метелковой Василисы, мальчики 

2009-2012 год – 3 место  занял Любанский Даниил.  

В Чемпионате Владимирской области по спортивному туризму 2021 г. в дисциплине 

«маршрут - лыжный» команда клуба заняла 1 и в «маршрут-пешеходный» - 2 место;  
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В Первенстве Владимирской области по спортивному туризму в феврале 2022 г.  (г. 

Ковров) в группе юноши на дистанции 2 класса  «дистанции-лыжные» у Емелина Даниила 

1 место, у Овсянникова Сергея 3 место, в группе девушки на дистанции 2 класса  у 

Митрофановой Александры 1 место, в группе девочки на дистанции 2 класса  у 

Бабинцевой Анастасии 3 место; на дистанции 3 класса  «дистанции-лыжные» в группе 

юноши у Кузнецова Виталия 2 место. В связках ребята также показали отличные 

результаты. 

В межмуниципальных соревнованиях по спортивному туризму «дистанция лыжная» 

2 кл. девочки Бабинцева Анастасия заняла 3 место; 3 кл. юноши – Кузнецов Виталий – 2 

место, 2 кл. девушки – Митрофанова Александра – 1 место; 2 кл. юноши – Емелин Даниил 

– 1 место, Овсянников Сергей – 3 место. 

Команда «Владимирские вездеходы» (10 чел.) заняла 2 место в Областных 

соревнованиях по спортивному туризму среди мальчиков и девочек 8-13 лет «Дистанции-

Лыжные» на 1 классе дистанции (г. Владимир, 30.01.2022г.), у Бабинцевой Анастасии 

среди девочек 2 место. 

Департамент образования Владимирской области наградил дипломом призѐра  

Регионального слета юных туристов в номинации «Категорийные походы» и «Туристский 

диктант» команду «Владимирские вездеходы»  - ноябрь 2021 г. 

Грамотой за 2 место награжден Овсянников Сергей, участник Кубка Ивановской 

области на дистанции- пешеходная (длинная) класс 2, группа юноши 14-15 лет; 1 место на 

дистанции- пешеходная (длинная) класс 1, группа девочки 8-13 лет – Метелкова Василиса.  

В Первенстве Владимирской области по спортивному туризму в октябре 2021 г.  (г. 

Ковров) в возрастной группе 14-15 лет на дистанции 2 класса  «дистанции-пешеходные» 3 

место занял Овсянников Сергей; в возрастной группе 10-13 лет на дистанции 2 класса  

«дистанции-пешеходные» 3 место занял Бедин Борис. 

Хорошие результаты показала команда на областных соревнованиях в 

Камешковском районе "Школа безопасности", где в течение четырѐх дней ребята из 23 

команд проходили испытания на выносливость: пожарная эстафета и комплексное силовое 

упражнение, маршрут выживания и "Юный водник", кросс, конкурс стенгазет и "Визитка". 

3. Активно и результативно выступали  на соревнованиях по спортивному 

туризму учащиеся туристического объединения «Окно в природу» (турклуб «Окно в 

природу», п.д.о. Еремина М.С.):  

- в первенстве Кольчугинского района по спортивному туризму «дистанции-

пешеходные» на дистанции 3 класса в группе мальчики 8-9 лет 2 место занял Барышников 

Арсений, 3 место в группе мальчики 10-13 лет на дистанции 2 класса – Тихоненко Илья, 3 

место в группе девочки 10-13 лет на дистанции 2 класса – Курбатова Дарья, 1 место – в 

группе мальчики 8-9 лет на дистанции 1 класса, Салов Иван; 

- в Кубке Владимирской области по спортивному туризму (19.03.2022 г.) 

«дистанция-лыжная» (эстафета) в группе М 14-15 лет на дистанции 3 класса 2 место у 

Орехова Петра, Овсянникова Григория, 3 место – у Кузнецовой Яны, Курбатовой Дарьи; 

- в Чемпионате Владимирской области по спортивному туризму 2021 г. в 

дисциплине  «маршрут-пешеходный» - 1 место у команды клуба «Окно в природу»;  

- 1 место заработала Курбатова Дарья в открытом первенстве Камешковского 

района по спортивному туризму «Дистанция лыжная – 2 класс» девочки 2009-2012 год; 

- в Первенстве Владимирской области по спортивному туризму в феврале 2022 

г.  (г. Ковров) в группе мальчики на дистанции 2 класса  «дистанции-лыжные» у Орехова 

Петра 2 место, в группе юниорки на дистанции 3 класса  у Соколовой Любови 2 место, в 
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группе девочки на дистанции 2 класса  у Бабинцевой Анастасии 3 место; на дистанции 3 

класса  «дистанции-лыжные» в группе юноши у Кузнецова Виталия 2 место; 

- в межмуниципальных соревнованиях по спортивному туризму (19.02.2022 г., 

Ковров) «дистанция лыжная» 2 кл. мальчики Орехов Петр занял 2 место; 3 кл. женщины – 

Соколова Любовь – 2 место; 

- в Областных соревнованиях по спортивному туризму среди мальчиков и 

девочек 8-13 лет «Дистанции-Лыжные» на 1 классе дистанции (г. Владимир, 30.01.2022г.) 

команда «Окно в природу» (13 чел.) заняли 1 место, Орехов Петр в личном зачете занял 1 

место, Курбатова Дарья – 1 место; 

- в Чемпионате Владимирской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в дисциплине: «дистанция – пешеходная» (23.10.2021 г.) на 4 классе дистанции 

Балагурова Надежда заняла 2 место и 1 место в связке с Соколовой Любовью,  на 2 классе 

дистанции 1 место у Курбатовой Дарьи; 

- в Первенстве Владимирской области по спортивному туризму в октябре 2021 

г.  (г. Ковров) в возрастной группе 14-15 лет на дистанции 2 класса  «дистанции-

пешеходные» 3 место заняла Краснова Алина; в возрастной группе 10-13 лет и 16-18 лет на 

дистанции 2 и 3  класса  «дистанции-пешеходные» 1 место заняли в связках Кузнецова 

Яна, Курбатова Дарья, Балагурова Надежда, Соколова Любовь, 2 местов возрастной 

группе 10-13 лет на дистанции 2 класса  «дистанции-пешеходные» 2 место занял Кузин 

Матвей, 3 место – Бедин Борис. Также команда клуба получила диплом за 1 место на 

дистанции 2 класса; 

- Департамент образования Владимирской области наградил дипломом 

победителя  Регионального слета юных туристов в номинации «Категорийные походы»  и 

дипломом призѐра в номинации «Туристский диктант» команду «Окно в природу»  - 

ноябрь 2021 г. 

4. Активную творческую работу в этом учебном году продемонстрировала 

педагог дополнительного образования д/к «Былина» Логинова Ю.В. Танцевальная студия 

«Магия танца» под ее руководством стала лауреатами различных степеней 

международных и всероссийских конкурсов:  

- Лауреат II степени II хореографического искусства «ENERGY DANCE» в 

номинации «Хореография, детский танец» (7-8 лет), г. Владимир, 2022 г.;  

- Лауреат II степени в номинации «современный танец» (11-13 лет), Лауреат I 

степени в номинации «народный стилизованный танец» (8-10 лет), Лауреат I степени в 

номинации «современный танец» (13-15 лет),  Лауреат II и III степени в номинации 

«детский танец (дебют)» (5-7 лет и 3-5 лет) V Международного фестиваля-конкурса 

творчества и искусств «В душе моей Россия», г. Владимир, 2022 г.; 

- Лауреат III степени в номинации «эстрадный танец» (8-10 лет), Лауреат I 

степени солистка студии Телешина Арина в номинации детский танец (8-10 лет), Лауреат 

II степени солистка студии Смирнова Диана в номинации эстрадный танец (11-13 лет), 

Лауреат I степени солистка студии Тарасова Ксения в номинации современный танец (11-

13 лет), Лауреаты I степени в номинации «детский танец» (5-7 лет),  Лауреаты II степени в 

номинации «детский танец » (7-8 лет),  Лауреат I степени в номинации «детский танец » 

(9-10 лет),  Лауреаты I степени в номинации «современный танец» (смешанная возрастная 

группа) VIII Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Первые шаги», г. 

Владимир, 2022 г.; 

- Лауреат II степени солистка студии Щекунова Софья в номинации 

современный танец (14-16 лет), а также  Лауреаты I и II степени  в номинациях 

современный танец  и детский танец (соответственно)  - смешанная возрастная группа и 
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группа 5-6 лет в VIII Международном фестивале-конкурсе творчества и искусств «Парад 

талантов», Владимир, 2022 г.; 

- Диплом лауреата 2 степени во Всероссийском конкурсе-фестивале искусств 

«Серпантин искусств», г. Севастополь, 30.12.2021 г.; 

- Дипломы 1 степени и Диплом III степени в III Международном конкурсе-

фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Звѐздочки России». 

5. Театральное объединение «Открытие» (п.д.о. Короткова Е.А.) д/к «Прометей» 

ежегодно принимает участие в городских конкурсах театральных постановок. В 2022 году 

творческий коллектив с отличным результатом выступил на международном и Российском 

уровне: 

- Диплом лауреата 2 степени в возрастной группе 4-8 лет Международного 

конкурса музыкально-художественного творчества «Душа России - Кострома» (г. 

Кострома, декабрь 2021 г.); 

- Диплом лауреата 2 степени в номинации театральный жанр – драматический 

спектакль (средний состав) Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта 

«Колыбель России» (17.02.2022г., Владимир); 

- Диплом лауреата 2 степени в номинации театр 8-10 лет V Международного 

фестиваля-конкурса творчества и искусств «В душе моей – Россия» (Владимир, 2022 г.); 

- Дипломами в различных номинациях награждены учащиеся театрального 

объединения во Всероссийском фестивале детских и юношеских театральных коллективов 

«Шоколад»: Шингаркина Дарья и Носкова Елизавета (г. Владимир, март 2022 г.); 

- Дипломом 2 степени награжден победитель  IX Международного  конкурса 

«Гордость страны» Бибикова Мария в номинации «Строки, опаленные войной» (г. Москва, 

2022 г.) 

6. На высоком уровне оценена работа педагогов дополнительного образования 

д/к «Юный Владимирец» и «Созвездие» - Прониной М.В. и Звягинцевой А.В.: 

- Диплом лауреата 2 степени в возрастной группе 11-12 лет в номинации ДПТ 

XVI Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Душа России - 

Кострома» (г. Кострома, 17-20 декабря 2021 г.) награждена Удалова Мария и  Диплом 

лауреата 2 степени в возрастной группе 9-10 лет в номинации ДПТ награждена Петрова 

Ирина (учащся объединения «Сувенир» д/к «Юный Владимирец»), а также Дипломом 

лауреата 3 степени награждена Пронина Виктория в возрастной группе 7-8 лет в 

номинации ДПТ; 

- Диплом лауреата 1 степени в возрастной группе 11-12 лет  в номинации 

Выставка прикладного искусства XVIII Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «Открытые страницы. Ярославль» (г. Ярославль, 31.03.-03.04. 

2022 г.) награждена Лисицына Анастасия, а в возрастной группе 9-10 лет – Петрова Ирина 

(учащиеся объединения «Сувенир» д/к «Юный Владимирец») и Дипломом лауреата 1 

степени в возрастной группе 7-8 лет лет  в номинации Выставка прикладного искусства 

награждены Пронина Виктория, Дрондин Назар и Кузнецов Кирилл (учащиеся т/о 

«Узорье» д/к «Созвездие»; 

- Диплом победителя (1 место) Всероссийского детского художественного 

конкурса «Пленэр. PRO-движение» в номинации «Живопись (8-11 лет)  получила Шуваева 

Юлия – учащаяся т/о «Взгляд», д/к «Юный Владимирец»; 

- Лауреатами I степени стали Петрова Ирина в номинации ДПТ (8-10 лет), 

Лисицына Анастасия - в номинации ДПТ (11-13 лет), Пискарева Яна  в номинации ДПТ (6-

9 лет), Удалова Мария  в номинации ДПТ (10-12 лет) в VIII Международном фестивале-

конкурсе творчества и искусств «Парад талантов», Владимир, 2022 г.  
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- Диплом лауреата 1 степени получила коллективная работа (3 чел.) 

объединения «Узорье» - п.д.о. Пронина М.В., д/к «Созвездие», в возрастной группе 6-7 лет 

в номинации «Выставка прикладного искусства» XXII Международного конкурс-

фестиваль музыкально-художественного творчества «Золотая Легенда» (г. Суздаль, 2022 

г.) 

7. Самым активным конкурсным коллективом среди творческих объединений 

клубов является образцовый вокальный коллектив «Улыбка» д/к «Рассвет», руководитель 

– п.д.о. Масалова С.В. Многочисленные дипломы различных степеней получили солисты и 

ансамбли различных возрастных групп в Международных конкурсах: III Международный 

конкурс-фестиваль искусств «Территория Успеха» (Санкт-Петербург, 2022 г.); 

Международный конкурс-фестиваль "Солнце Красное (Санкт-Петербург, 2022 г.); 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Унисон Сердец» (г. Москва, 2022 

г.); XXXIX Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Восточная сказка» (респ. Татарстан, г. Казань, май 2022 г.); 1 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Моѐ Отечество родное» (Санкт-Петербург,  март-апрель 2022 г.) и мн. др. 

Учащиеся д/к «Рассвет» т/о «Тюбик» п.д.о. Елагиной Т.П. в  IX Международном 

конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых 

ночей» (г. Санкт-Петербург, июнь 2022 г.) награждены Дипломом лауреата 1 степени в 

номинации «Выставка прикладного искусства», и Дипломом 3 степени награжден 

Витальев Максим в номинации «Изобразительное творчество».  

8. Образцовая студия танца «Горошина» и театральное  объединение «Лапоток» 

д/к «Ровесник» (руководитель – п.д.о. Задонская Ж.В.) отмечен многочисленными 

наградами Международных конкурсов: 

- Диплом лауреата 2 и 3 степени в возрастной группе 11-12 лет  в номинации 

народный стилизованный танец смешанная группа, лауреата 3 степени  в группе 7-10 лет в 

номинации Эстрадный танец завоевали коллективы «Горошины»; Диплом лауреата 2 в 

группе 11-12 лет в номинации Эстрадный танец получила Спирина Виктория -  XVIII 

Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 

«Открытые страницы. Ярославль» (г. Ярославль, 31.03.-03.04. 2022 г.). В этом же конкурсе 

награждены: 

- Прохорова Полина и Прохоров Глеб – Диплом лауреата 2 степени в 

номинации «Художественное слово», 

- Театральное объединение «Лапоток» - Диплом лауреата 2 степени в 

номинации «Театральное творчество» (10 чел.), 

- Коллективная работа т/о «Тюбик» д/к «Ровесник» (п.д.о. Елагина Т.П.) - 

Диплом лауреата 1 степени в номинации «Выставка прикладного искусства» (4 чел.), 

- Сурова Анна и Сурова Диана - Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Выставка прикладного искусства». 

В XXXV Международном конкурс-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Восточная сказка» (респ. Татарстан, г. Казань, октябрь 2021 г.) награждены: 

- Спиридонова Мария – Лауреат 2 степени в возрастной группе 9-10 лет в 

номинации Эстрадный танец, 

- Спирина Виктория – Лауреат 1 степени в возрастной группе 11-12 лет в 

номинации Эстрадный танец, 

- Максимова Валерия - Лауреат 3 степени в возрастной группе 9-10 лет в 

номинации Эстрадный танец, 

- Коллектив «Горошина» - Лауреат 1 степени в смешанной возрастной группе в 

номинации Эстрадный танец, 
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- Додонова Алиса и Прохорова Полина - Лауреаты 1 степени в возрастной 

группе 11-12 лет в номинации Выставка ДПТ 

Театральная студия «Лапоток» - Лауреат 3 степени в смешанной возрастной группе 

в номинации Театральное творчество; лауреат 2 степени в номинации ДПИ – Прохорова 

Полина,  в I Международном конкурсе в области культуры и искусства «Старт Звезды» (г. 

Санкт-Петербург, сентябрь 2021 г.). 

В XIII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Солнечная империя» (респ. Абхазия, г. Пицунда, 2022 г.) учащиеся д/к 

«Ровесник») награждены  

- Дипломом лауреата 3 степени в возрастной группе 7-8 лет в номинации 

«Детский танец» - Михайлова Дарья, 

- Дипломом лауреата 2 степени в возрастной группе 8-10 лет в номинации 

«Театральное творчество. миниатюра» - Задонский Никита и Михайлова Дарья. 

9. Одержала победу в II Всероссийском фестивале-конкурсе «Родная Земля», 27-

30 апреля 2022г. в г. Владимир, Голубева Ольга, номинация: эстрадное сольное и 

ансамблевое пение, возрастная категория: 8-9 лет. 

 

Количество спортсменов разрядников, КМС, МС и т.д. 

В туристских объединениях «Турклуб «Окно в природу»» и «Владимирские 

Вездеходы» 17 человек детей получили разряды.  

 

Таблица 32. Количество спортсменов разрядников в туристских объединениях по 

итогам 2021-2022 уч. года: 

 

Разряд МС КМС 1  

взросл. 

2  

взросл. 

3  

взросл. 

1  

юнош. 

2  

юнош. 

3  

юнош. 

Число 

учащихся: 

Турклуб 

«Окно в 

природу» 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

- 

«Владимир

ские 

вездеходы» 

   6 5 2 6 2 

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

учета 

За 2020 -2021 учебный год в учреждение поступило 4 постановления с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета с целью оказания им 

помощи в организации досуга.  

Социальным педагогом структурного подразделения «Клубы по месту жительства» 

Мироновой Ириной Геннадьевной (с привлечением педагогов-организаторов) проведена 

следующая профилактическая работа с несовершеннолетними: 

- Встречи с социальными педагогами общеобразовательных школ и заместителями 

директора по воспитательной работе, инспекторами ПДН и участковыми по вопросам 

контроля и учета несовершеннолетних 

- Встречи и профилактические беседы с родителями несовершеннолетних и 

непосредственно с самими несовершеннолетними 
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- Доведение информации до родителей и несовершеннолетних о деятельности 

детских клубов по месту жительства, находящихся в районе места проживания 

несовершеннолетних 

- Доведение информации до педагогов-организаторов детских клубов по месту 

жительства, находящихся в районе места проживания несовершеннолетних о том, что 

несовершеннолетнему предложена организация досуговой деятельности в  данном клубе 

- Повторные встречи и контроль несовершеннолетних в течении учебного года по 

индивидуальной программе социальной реабилитации 

По итогам личных встреч и бесед 2 несовершеннолетних были записаны в детский 

клуб «Юность» как досуговые дети. Остальные несовершеннолетние не изъявили желания 

заниматься в детских клубах, либо уже имеют досуг в других учреждениях 

дополнительного образования. 

Кроме того по данным, представленным педагогиками-организаторами, в клубах по 

месту жительства выявлено 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и 1 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 

В течение года данные несовершеннолетние привлекались к различным досуговым 

мероприятиям (спортивные мероприятия, игровые программы, мероприятия 

профилактической направленности). Несовершеннолетний, находящийся в социально 

опасном положении, занимается в детском клубе «Прометей». Наблюдается  

положительная динамика в изменении поведения данных несовершеннолетних. 

 

Мероприятия с участием объединений клубов по месту жительства: виды, уровни, 

качество, количественный охват жителей города 

 

В течение 2021–2022  учебного года проведено и организовано 13 мероприятий 

внутри учреждения и на уровне города   с общим охватом 1704 человека учащихся. На 

мероприятия присутствовали и принимали участие в программах  родители и 

приглашенные гости – 354 чел..  Это мероприятия по различным направлениям: 

 «Здоровое поколение» - по пропаганде ЗОЖ «Туристский слет» (92 участника, Фестиваль-

конкурс «В ритме танца» (более 150 участников мероприятия: из них: 74 учащихся, 20 

педагогов, более 50 зрителей), фотоконкурс «Здоровым быть модно (всего приняли 

участие 143 человека, из них: 122 учащихся, 21 педагог), конкурс снеговиков «Наш новый 

друг» (участвовало 100 чел, из которых 20 – родители учащихся). 

«Гражданин России» - мероприятие по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений «Закон и порядок», мероприятия по толерантности и профилактике 

межэтнических отношений «Уроки нравственности», мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Внимание!!! Дорога!», Мероприятия по терроризму, экстремизму и 

информационной безопасности «Будь бдительным!», праздничные мероприятия «Россия-

территория единства и согласия», посвященное Дню народного единства;  

«Лидер» - Фестиваль детского творчества «Территория ярких» в рамках Дня города 

(более 200 участников, более 300 зрителей), мероприятия, посвященные Дню знаний и дню 

открытых дверей в детских клубах по месту жительства «Здравствуй, творчества страна!» 

(304 участника - из них: 181 учащийся, 21 педагог, 66 родителей), конкурс лидерских 

активов «Успех» (количество участников - 43 чел), городской фестиваль-конкурс 

«Зимушка-зима» (508 чел. - участники фестиваля), экологический конкурс «5Добрых Дел» 

(164 участника, из них: 140 учащихся, 13 педагогов, 11 родителей), конкурс социально-

значимых проектов «Формула успеха». 
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 Педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, 

социальным педагогом и специалистами по работе с молодежью в течение учебного года 

проведено в детских клубах множество тематических, праздничных и профилактических 

мероприятий, более 200, с учащимися творческих объединений и школьниками городских 

образовательных учреждений - с общим охватом 8669 человек.  

Традиционными для творческих объединений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства являются выставки, организованные сектором проектной 

деятельности в помещении семейного клуба «Гагарин». Две выставки проходят в рамках 

фестивалей конкурсов: «Зимушка-Зима» (декабрь 2021 г. –январь 2022 г., предоставлено 

254 творческие работы, выполненные в  различных техниках) и «Родина моя, служу тебе 

душой» (май 2021 г., представлено 76 творческих работ: живопись, графика, ДПИ).  

В августе – сентябре 2021 г. была открыта выставка работ участников летних 

творческих смен «Все краски лета» -  представлено 23 работы. В сентябре-октябре 2021г. в 

МАУК «ДКМ» «Княжеские палаты» (Ул. Мира, д. 55) действовала выставка работ 

Образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Русь»  педагога 

доп.образования Демидовой Н.Г. «Грань времѐн. Золотая коллекция» (на выставке было 

представлено этнографическое собрание предметов народного быта и национальной 

одежды). 

В ноябре-декабре 2021 г. в д/к «Гагарин» была оформлена выставка творческих работ 

учащихся и педагогов в рамках реализации проекта «Творчество рождает радость» 

(Представлены 24 работы детских клубов «Юный Владимирец» (педагог доп.образования 

Скрастина А.В.), и «Аврора» (педагог доп.образования Стасенко Т.В.). 

В марте 2021 г. – выставка «Источник жизни, вдохновения», посвященная весне 

(представлено 35 творческих работ) и ещѐ одна выставка творческих работ образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества «Русь» - (педагог дополнительного 

образования Демидова Н.Г.) была представлена в мае 2022 г в МАУК «ДКМ» «Княжеские 

палаты». Было представлено более 30 лучших работ образцовой студии по декоративно-

прикладному творчеству «Русь», становившихся в разные годы победителями различных 

конкурсов и проектов.  

За 2021-2022 учебный год в детских клубах по месту жительства было проведено 

около 500 профилактических мероприятий (беседы, викторины, опросы, конкурсы рисунка,  

просмотры видеороликов) по 7 направлениям: пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика наркомании, алкоголя и табакокурения, профилактика экстремизма и 

терроризма, толерантность и межэтнические отношения, правовое воспитание и 

профилактика правонарушений, информационная и интернет безопасность, безопасность 

дорожного движения, пожарная  безопасность и правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях,  в которых приняло участие не менее 2000 детей и подростков.  

В 2021–2022  уч. году учреждение продолжило работу по развитию партнерских 

связей, активно применяя различные формы взаимодействия с социальными партнерами – 

помощь в проведении   мероприятий, организация акций различного уровня, реализация 

социально-значимых  проектов.  Среди организаций, которым структурное подразделение 

оказывало содействие – УФКС и МП администрации г. Владимира, Управление 

образования, школы города, администрации районов города, Управление культуры и 

туризма администрации города Владимира, ГБУ социального обслуживания Владимирской 

области «Владимирской комплексный центр социального обслуживания населения»,  ГБУ 

социального обслуживания Владимирской области «Владимирский психоневрологический 

интернат», общественные организации - ВГООИ «Поддержка», ВГМОО «Город молодых», 
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ВРОО «Мир увлечений», ВРООВО «Родительский комитет Владимирской обрасти», 

МБУК ЦПКиО г. Владимира, и т.д. Всего – 70 мероприятий, участников – свыше 5 000 чел. 

 

Таблица 33. Сотрудничество с партнерами клубов по месту жительства  

Наименование организации Форма сотрудничества 

Департамент образования 

администрации Владимирской 

области 

  

Аттестация педагогических работников учреждения 

Управление по физической 

культуре спорту и 

молодежной политике 

администрации города 

Владимира 

Содействие в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий, профилактических акций, 

реализации проектов; 

Оказание информационной поддержки работы клубов 

по месту жительства. 

Управление образования 

администрации города 

Владимира 

  

Содействие в организации совместной работы со 

школами города и учреждениями ДО 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения города 

Сотрудничество в области проведения занятий по 

внеурочной кружковой деятельности учащихся школ в 

рамках ФГОС; 

Сотрудничество по организации досуговой 

деятельности детей и подростков; 

Организация отдыха и оздоровление детей; 

Привлечение школьных коллективов к участию в 

городских конкурсных мероприятиях, организованных 

структурным подразделением «Клубы по месту 

жительства» 

Учреждения дошкольного 

образования (детские сады 

города) 

Сотрудничество по организации досуговой 

деятельности детей. 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

Информационная, организационная, консультационная 

и экспертная помощь на взаимосогласованных 

условиях (по вопросам профессиональной 

деятельности, аттестации педагогических работников, 

проведении совместных мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства педагогов): 

- семинаров, конференций, встреч; 

- обмен информацией, документами, научной и 

методической литературой 

ФГБОУВО ВлГУ 

- Организация и проведение учебной и 

производственной практики студентов  

- Участие сотрудников учреждения в заседаниях ГЭК 

- Реализация совместных проектов 
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Владимирский областной 

колледж культуры и искусства 

 

Организация и проведение производственной практики 

обучающихся Колледжа 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной 

музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина» (ГБПОУ ВО ВОМК 

им. А.П. Бородина») 

Администрация Октябрьского 

района города Владимира 
Содействие в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий (концертных, игровых 

программ с участием детских творческих объединений, 

мастер-классы по ДПТ и ИЗО); участие в районных 

мероприятиях, оказание помощи в их организации и 

проведении.  

Администрация Фрунзенского 

района города Владимира 

Администрация Ленинского 

района города Владимира 

Администрация города 

Владимира Сектор по работе 

с микрорайонами 

Комитеты территориального 

самоуправления (КТОСы №1, 

№2, №4, №5 и др.) 

Организация досуга жителей микрорайонов, адресная 

помощь и поддержка граждан пожилого возраста, 

благотворительная помощь в организации мероприятий 

в клубах по месту жительства. 

МБУ ДО «Юношеская 

автомобильная школа» г. 

Владимира 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях в 

качестве жюри; 

участие детей из детских клубов по месту жительства в 

образовательных программах «ЮАШ». 

ГАУК «Областной центр 

народного творчества» 

Владимирской области 

участие сотрудников Центра в конкурсных 

мероприятиях структурного подразделения качестве 

жюри 

МБУК «Дом культуры 

микрорайона Оргтруд» 

Участие детских коллективов клубов по месту 

жительства в культурно-массовых мероприятиях ДКМ. 

ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  

Выступления детских коллективов 

Администрация Владимирской 

области Департамент 

социальной защиты населения 

ГКУ ВО «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Владимиру»  

Подготовка и проведение праздничных тематических 

программ, концертов для социально-незащищенных 

категорий населения области и сотрудников 

управления 

ГКУСОВО «Владимирский 

областной специальный дом 

для ветеранов» 

Подготовка и проведение праздничных тематических 

программ, концертов, мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству для проживающих и 

сотрудников дома 

ГБУСОВО «Владимирский Подготовка и проведение праздничных тематических 
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психоневрологический 

интернат» 

программ, концертов для проживающих и сотрудников 

интерната 

ГКУСО ВО «Владимирский 

центр реабилитации для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий» 

Содействие в организации и проведении 

благотворительных марафонов, акций. 

Управление Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

по Владимирской области 

 «Клуб» оказывает помощь в проведении мероприятий. 

МБУК ЦПКиО г. Владимира 

-Содействие в организации и проведении концертных 

праздничных программ, досуговых мероприятий. 

- Проведение мастер-классов 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Владимира. 

«Станция юных натуралистов 

«Патриарший сад». 

-Содействие в организации и проведении концертных 

праздничных программ, досуговых мероприятий. 

- Проведение мастер-классов 

Владимирское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда «Р

оссийский детский фонд 

-Подготовка и проведение праздничных тематических, 

игровых программ, концертов 

- участие в конкурсах и составе жюри. 

 

Владимирская областная 

библиотека для детей и 

молодежи 

Участие в тематических мероприятиях, предоставление 

концертных номеров для посетителей. 

 

Таким образом, по итогам 2021-2022 уч. гг. план культурно-досуговых мероприятий 

учреждения  выполнен в полном объеме. В проведении мероприятий используются новые 

интерактивные формы работы. В качестве признаков успешного проведения мероприятий 

можно выделить положительные отзывы и удовлетворение со стороны родителей и гостей, 

активную степень участия воспитанников, педагогов дополнительного образования и 

педагогов-организаторов. 

Значимые мероприятия для детей и педагогов клубов по месту жительства - 

мероприятия гражданско–патриотической направленности. Творческие вокальные и 

хореографические коллективы уделяют большое внимание репертуарному плану работы. 

Среди лучших концертных номеров всегда есть место произведениям патриотической 

направленности, исполнение их вызывает трепетное отношение к людям старшего 

поколения, гордость за страну и воспитывает чувство уважения к Родине, ее героическому 

прошлому, созидательному настоящему и вселяет уверенность в завтрашнем дне. 

Ежегодно «Клуб» являлся организатором конкурса патриотической направленности 

«Родина моя, служу тебе душой». Лучшие номера были представлены на городских 

площадках в рамках празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Кроме этого реализованы проекты волонтерскими отрядами клубов в рамках этого 

события: «Пятиконечная звезда» (д/к «Ровесник»), «Память поколений» (д/к «Юный 

владимирец»), «Подарок ветерану» (13 клубов), проведены мастер-классы «Брошь из 

Георгиевской ленточки» (д/к «Юный Владимирец» и «Рассвет»). 
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Традиционно в мае в клубах по месту жительства проходит цикл мероприятий, 

посвященных Международному дню семьи «Семейный очаг». Каждый клуб готовит и 

реализует творческий проект в своем микрорайоне с приглашением общественности, 

родителей. В 2022 году в представленных мероприятиях участвовало 365 – учащихся 

клубов, 371 человек - родители и приглашенные гости,  и 31 человек - педагоги. 

   

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Материалы раздела представлены в таблицах 34, 35.  

 

Таблица 34. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 в 2021-2022 учебном году в ДДюТ  

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Сумма (руб.) 

1. Ремонт напольного покрытия в каб. 

128 ДДюТ 

июль 2021г. 24 057,36 

2. Стройматериалы для текущего ремонта 

помещений ДДюТ 

июль 2021г. 

октябрь 2021г. 

апрель 2022г. 

май 2022г. 

12 012,28 

45 838,28 

31 571,00 

17 256,80 

3. Приобретение жалюзи для помещений 

ДДюТ 

июль 2021г. 22 500,00 

4. Сантехнические расходы 

(приобретение счетчиков воды, 

поверка манометров технических, 

техобслуживание узлов учета 

теплоэнергии) 

июль 2021г. 

май 2022г. 

13 000,00 

3 250,00 

5. Работы по огнезащитной обработке 

занавеса в кино-концертном зале ДдюТ 

июль 2021г. 28 359,00 

6. Приобретение электрооборудования 

для замены электропроводки, ремонта 

освещения, замер сопротивления 

электрической сети, хозяйственные и 

канцелярские товары, флаги 

август 2021г. 

сентябрь 2021г. 

октябрь 2021г. 

декабрь 2021г. 

март 2022г. 

апрель 2022г. 

май 2022г. 

июнь 2022г. 

116 143,12 

6 500,00 

55 093,40 

45 061,00 

26 598,50 

139 710,26 

12 940,00 

53 176,60 

7. Текущий ремонт с заменой оконных 

конструкций на ПВХ, расходные 

материалы  для установку окон ПВХ, 

навесные потолки, напольное 

покрытие, жалюзи 

 

август 2021г. 

октябрь 2021г. 

ноябрь 2021г. 

декабрь 2021г. 

февраль 2022г. 

апрель 2022г. 

май 2022г. 

8 611,60 

60 320,00 

33 346,00 

13 080,00 

2 400,00 

11 570,80 

19 800,00 

8. Текущий ремонт мармита в буфете сентябрь 2021г. 3 300,00 
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ДДюТ 

9. Приобретение журналов 

«Дополнительное образования» 

октябрь 2021г. 23 440,00 

10. Списание и утилизация ТМЦ октябрь 2021г. 

ноябрь 2021г. 

декабрь 2021г. 

апрель 2022г. 

май 2022г. 

3 500,00 

13 200,00 

5 000,00 

6 000,00 

3 300,00 

11. Проверка сметной документации на 

текущий ремонт лестниц, ступеней 

крылец, тротуаров на прилегающей 

территории 

ноябрь 2021г. 62 140,00 

12. Ремонт напольного покрытия в 

помещения ДдюТ 

 

ноябрь 2021г. 21 927,87 

13. Приобретение облучателя-

рециркулятора медицинского 

декабрь 2021г. 31 000,00 

14. Приобретение камеры TP-Link декабрь 2021г. 6 952,00 

15. Приобретение оборудования для 

проведения авиамодельной олимпиады 

декабрь 2021г. 78 819,00 

16. Оснащение клубов по месту 

жительства оргтехникой, расходными 

материалами к ней 

декабрь 2021г. 

май 2022г. 

35 000,00 

32 000,00 

17. Приобретение инструментов декабрь 2021г. 29 761,75 

18. Оснащение объединения «MAXIMA» 

мебелью (шкафы) 

январь 2022г. 54 000,00 

19. Оснащение помещений  Центра 

развития дошкольников «Солнышко» 

оргтехникой 

февраль 2022г. 20 300,00 

20. Изготовление баннеров февраль 2022г. 14 400,00 

21. Приобретение костюмов для танцев 

«Карандаши» для клубов по месту 

жительства 

март 2022г. 12 000,00 

22. Проверка сметной документации на 

текущий ремонт спортивного зала 

ДДюТ 

апрель 2022г. 4 900,00 

23. Выполнение кадастровых работ апрель 2022г. 34 896,00 

24. Выполнение текущего ремонта 

спортивного зала ДДюТ 

апрель 2022г. 199 500,00 

25. Оформление документации на 

служебное транспортное средство 

(экспертное заключение) 

апрель 2022г. 86 009,77 

26. Оснащение киноконцертного зала 

ДДюТ: активный двухполосный 12” 

монитор 

май 2022г. 85 000,00 

27. Работы по организации и проведению 

электроизмерительных работ 

май 2022г. 51 997,48 
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параметров электроустановок 

28. Приобретение огнетушителей 

порошковых 

май 2022г. 4 058,00 

29. Оснащение объединения «Английский 

с начала»  мебелью (шкафы) 

май 2022г. 48 000,00 

27. Приобретение строительных 

материалов для текущего ремонта 

помещений клубов по месту 

жительства 

июль 2022г. 55 580,00 

 ИТОГО  1 828 177,87 

 

Таблица 35. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

клубах по месту жительства  в 2021-2022 учебном году  

№п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Сумма (руб.) 

1 Установка системы видеонаблюдения 

в клубах (приобретение 

оборудования, установака) 

Февраль 2022г. 225 000,00 б-т 

24 000,00 

2 Установка и обслуживание охранно-

тревожной сигнализации 

(оборудование, установка, телесвязь) 

Март 2022г. 

Апрель 2022г. 

Май 2022 г. 

494 645,00 б-т 

125 670,00 б-т 

4500,00 

3 Приобретение материалов для 

текущего ремонта помещений клубов 

Август 2021 г. 

Апрель 2022г. 

93 000,00 

35 000,00 

4 Приобретение светильников для 

помещений клубов 

Март 2022 г. 3 900,00 б-т 

5 Сантехнические расходы 

(оборудование, замена счетчиков) 

Февраль 2022г. 

Май 2022г. 

 

28 800,00 

26 380,00 б-т 

6 Приобретение приборов 

- счетчик газа клуб «Искорка» 

Октябрь 2021 г. 16 881,00 б-т 

7 Приобретение техники: 

- заправка картриджей 

Ежемесячно 

В теч. 2021- 2022 

уч.г. 

12 000,00 б-т 

8 Приобретение техники и 

оборудования: ноутбук, проекторы (2 

шт.), ткацкие станки (2 шт.), роутер  

Декабрь 2021 г. 

Январь 2022 г. 

Май 2022 г. 

 

94 480,00 

9 Противопожарные мероприятия: 

- ремонт АПС 

 

 

Ноябрь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

Январь 2022г. 

Февраль 2022г. 

48 001,00 б-т 

66 001,00 б-т 

43 001,00 б-т 

36 002,00 б-т 

10 Закупка и утилизация огнетушителей Май 2022 г. 4058, 00  

3300, 00 

 ИТОГО  1 384 619,00 

 В т.ч. из бюджета г. Владимира  1 097 481,00 
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