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Публичный отчет 

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

2021-2022 учебный год 
 

1. Учредитель:  

Управление образования Администрации города Вологды Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

2. Юридический адрес: 160001, г. Вологда, ул. Ленинградская,5 

Тел. 72-22-51, факс (8172) 722251 

Сайт: dtdm.edu.ru 

Е-mаil: dvогес35@уа.ru 

3. Лицензия серия 35Л01 № 8983 от 08.02.2016 
 

Дворец творчества детей и молодежи - самое крупное  многопрофильное     учреждение 

дополнительного образования города Вологды. С момента образования и по сей день 

неизменным   на  протяжении   всех  лет  остается   главное   предназначение  Дворца 

развивать творчество, инициативу детей и молодежи, организовывать их досуг. 

Дворец творчества детей и молодежи города Вологды имеет 9 структурных 

подразделений, расположенных в различных микрорайонах города. Основная цель работы 

структурных подразделений (клубов по месту жительства) - реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг для детей, проживающих вблизи структурного 

подразделения, организация свободного времени детей и подростков в микрорайонах 

города. 

Основные направления деятельности учреждения 

1. Образовательная деятельность: реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности 

2. Методическая деятельность: методическое сопровождение учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, повышение профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования, методическое обеспечение областных, городских 

мероприятий. 

3. Воспитательная деятельность: совместная деятельность педагогов, родителей, 

представителей заинтересованных организаций по патриотическому, нравственному, 

духовному и др. воспитанию личности, по профилактике ассоциального поведения, 

формированию потребности к непрерывному образованию и стремления к здоровому 

образу жизни, педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодѐжи. 

4. Организационно-массовая деятельность: организация и проведение городских мероприятий 

(соревнований, выставок, конкурсов, конференций,  акций и др.) среди обучающихся 

образовательных учреждений и педагогических работников (заочные конкурсы, 

педагогические чтения, семинары и др.) 

5. Информационная деятельность 

6. Социальное партнерство. 
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Достижения МУ ДО «ДТДиМ» за 2021-2022 учебный год: 

 - Всероссийский конкурс организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» 

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи»  Лауреат-Победитель 

-Областной конкурс «Лучший корпоративный трудовой отряд» (2021 год) 

Диплом за 1 степени МУ ДО «ДТДиМ» и трудовой отряд «Город детства»  в 

номинации «Отряды, созданные за счет местных бюджетов» 

 -Областной смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда» 

(Департамент труда и занятости Вологодской области май, 2021) 

Диплом победителя МУ ДО «ДТДиМ» 

- Областной конкурс «ЛИКИ ТВОРЧЕСТВА», посвященный 100-летию создания 

Всесоюзной пионерской организации (АОУ ДО ВО «РЦДОД») 

Диплом за 3 место 

 

Участие в проектах на соискание гранта 

 
Название гранта/проекта Уровень Сроки  Результат участия (диплом, 

денежная премия, 

оборудование) 

Сумма 

Областной конкурс 

проектов физических лиц в 

рамках направлений 

государственной 

молодѐжной политики 

Вологодской области 

областной ноябрь 2021 Грант на реализацию проекта  

«Осенний форум по развитию 

soft-skills  «Юность»  на сумму  

20112,00 руб 

Народный бюджет  

 

 Февраль 

2022 Март 

2022 

Структурное подразделение 

«Глобус»  на ремонт 

1 500 000 

руб 

Фонд Президентских 

грантов 

федеральный Октябрь 

2021 -

январь 2022 

Грант на реализацию проекта  

«Подвиг. Время. Дети» Музей 

воинской славы в г. Вологде 

462 000 руб 

Фонд Президентских 

грантов 

федеральный Февраль 

2022 -июнь 

2022 

Грант на реализацию проекта 

«Юные Вологжане за 

безопасные дороги»  

Итог- участие 

 

Федеральное агентство по 

делам молодѐжи 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

федеральный Март 2022 

Май 2022 

Проекты: 

  «Арт-площадка 

«Творец» 

  «Осенний форум  soft-

skills «Юность» 

 «Летняя школа soft-

skills «Юность» 

  «Ежегодный светский 

рождественский бал» 

Итог- участие 

 

 

Достижения обучающихся МУДО «ДТДиМ» за 2021-2022 учебный год: 

 
 Международный уровень – 340  победителей и призеров 
 Российский уровень – 509 победителей и призеров  
 Межрегиональный уровень -  9 победителей и призеров 
 Региональный – 70 победителей и призеров 
 Муниципальный уровень – 412 победителей и призеров 

 

Всего:  1340 победителей и призеров 

 

 

 

 



3 

 

Педагогические кадры учреждения 

 

В 2021-2022 учебном году численность педагогических работников  составила 82 

человека. 

Из них 12 педагогов дополнительного образования  работали на новых местах в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 
 

 
 

Рисунок1Образование педагогических работников МУ ДО «ДТДиМ» на 2021-2022 учебный год 
 

Количественный состав педагогов дополнительного образования за последние годы 

практически не изменился. Очевиден высокий уровень профессиональной образованности 

(60,2%  педагогических работников имеют высшее образование).  
 

В 2021-2022 учебном году аттестацию на квалификационную категорию прошли 24 

человека. 

На первую категорию – 13 человек, на высшую категорию – 11 человек. 

Впервые аттестованы – 11человек  
 

 
Рисунок 2. Категория педагогических работников МУ ДО «ДТДиМ» на 2021-2022 учебный год 
 
 

Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство через 

посещение курсов повышения квалификации. 

В 2021-2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации и получили 

удостоверения и сертификаты 20 педагогических работников, 1 педагогический работник 

прошел курсы профессиональной переподготовки. 
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Таблица 1Курсовая подготовка работников МУ ДО «ДТДиМ» за 2021-2022 учебный год 

 

Количество 

человек 

Название курсов  Дата 

7 человек Дополнительная профессиональная программа «Практические 

направления, а также теоретические и методические аспекты 

хореографического искусства» (ООО «Азимут-Фест», 72 часа)  

11.06.2021-20.06.2021 

7 человек Дополнительная профессиональная программа «Эффективная 

модерация. Содержание и способы работы с группой» (ФГБОУ ВО 

«ВоГУ», 36 часов) 

08.11.2021-12.11.2021 

1 человек Дополнительная профессиональная программа «Компьютерная 

графика и дизайн» (АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий», 22 часа) 

10.11.2021 

1 человек Дополнительная профессиональная программа «Воспитательная 

деятельность в образовательной организации в каникулярное время» 

(ФГБОУ  «Международный детский центр «Артек»», 36 часов) 

22.11.2021-05.12.2021 

1 человек "Основы обеспечения информационной безопасности детей"   (ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" г Саратов, 36 

часов) дистанционно 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания  

детей с ОВЗ» (ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г Саратов, 73 часа) дистанционно 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных организациях» 

(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г Саратов, 

36 часов) дистанционно 

29.12.2021 

 

 

09.02.2022 

 

 

 

09.02.2022 

1 человек Профессиональная переподготовка «Инструктор проводник по 

водному туризму» (АОУ ВО ДПО «ВИРО», 250 часов) 

Сентябрь 2021 

10.09.2021 

1 человек Дополнительная профессиональная программа «Современная 

цифровая образовательная среда» (ООО»Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки» г. Абакан, 

36 часов) 

10.02.2022 

1 человек Дополнительная профессиональная программа «Обучение детей 

основам туристско-краеведческой деятельности» (ФГБОУДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» г. Москва, 72 часа) 

06.12.2021-29.12.2021 

1 человек Дополнительная профессиональная программа «Графический дизайн 

для младших школьников» (АПОУ ВО «Вологодский колледж связи 

и информационных технологий», 22 часа) 

28 марта 2022 

ИТОГО: 

21 человек 

  

 

Таким образом, показатель муниципального задания «Доля педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения квалификации» выполнен и составляет 25,7%. 
 

В 2021-2022 учебном году проведено 3 педагогических совета. 

-  «Анализ работы МУ ДО «ДТДиМ» за лето 2021 года  и планирование работы 

на 2021-2022 учебный год» 

-  «Тематический педагогический совет на тему: « Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования» 

- «Итоги работы за 2021-2022 учебный год» 
 

В 2021-2022 учебном году педагоги Дворца творчества активно участвовали в 

конференциях, семинарах, вебинарах и др.: 
 

Таблица 2 Участие педагогических работников в конференциях, семинарах и др. 

Название конференции, семинара Участники  

Онлайн-семинар «Производственный контроль в организациях воспитания и обучения детей в 

2021 году» (17.08.2021 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г Санкт-Петербурге, 1,5 часа) 

Слушатели 2 человека 

Онлайн августовский педсовет «Просвещение» 17.08-19.08.2021 

Вебинар «Soft skills современного учителя в условиях глобальных вызовов XXI века».(18. 

Слушатели 2 человека 
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08.2021, г. Москва, 1 час) 

Областной педагогический совет 

Пленарное заседание (25.08.2021, онлайн) 

Слушатели 2 человека 

Областной педагогический совет 

Стратегическая сессия «Реализация программы воспитания в образовательных организациях 

региона: от задач к управленческим решениям» 

Совещание «персонифицированное дополнительное образование» (26.08.2021, онлайн) 

Слушатели 3 человека 

Вебинар  по представлению практик организации доп образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью (ВИРО, РЦДО) 14.10.2021 онлайн 

Слушатели 2 человека  

Выступление 1 человек 

Онлайн-семинар «Пластика тела. Сценография. Как сформировать авторский почерк и 

собственный стиль. Теория+Практика» (04.10.2021 творческое движение «Вдохновение» 2 

часа) 

Слушатели 1 человек 

Семинар «Организация творческого процесса в детском театральном коллективе» (03-

04.09.2021, БУК ВО «Центр народной культуры» 

Слушатели 1 человек 

Научно-практической конференции 

«Инновационные методы применения оборудования в целях обучения и воспитания, 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам» (28-29 октября 2021, 

онлайн г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») 

Слушатели 2 человека 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ» (08.11.2021 Министерство просвещения Российской Федерации 

совместно 

с ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования») 

Слушатели 3 человека 

Конференция «Инновационные методы применения оборудования в целях обучения и 

воспитания обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех 

направленностей дополнительного образования детей» (г.Москва 27-29.10.2021) 

Слушатели 3 человека  

Научная конференция с международным участием «Творчество В.И. Белова в контексте 

традиций русской литературы и современного литературного процесса» (21.10.2021 ФГБОУ 

ВО «ВГУ») 

Участник 1 человек 

Вебинар «Публичное обсуждение правоприменительной практики по Федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере образования за 2021 год Департамент 

образования Вологодской области, 26.11.2021) 

Слушатели 4 человека 

Всероссийская конференция памяти Л.А.Сулержицкого (25-27 ноября 2021 г, Г. Москва) Слушатели 1 человек 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей в онлайн 

формате (2-3 декабря 2021 Минпросвещение России) 

Слушатели 6 человек 

Онлайн вебинар «Образование 2022: что ждет образовательные организации в новом году?» 

(21 января 2022 Академия УМО) 

Слушатели 4 человека 

Совещание ВКС «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращения граждан и 

организаций» (21 января 2022 Департамент внутренней политики Правительства области) 

Слушатели 4 человека 

Вебинар «Дистанционное обучение: нормативная база, ресурсы» (АОУ ДО ВО «РЦДОД», 15 

февраля 2022) 

Слушатели 4 человека 

Вебинар «Мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» (АОУ ДО ВО 

«РЦДОД», 24 февраля 2022) 

Слушатели 4 человека 

Вебинар  из серии «В помощь методисту»  на тему «Профессиональное выгорание педагога. 

Обязательные компоненты и технология постановки цели дополнительной 

общеобразовательной программы» (АОУ ДО ВО «РЦДОД», 10 марта 2022) 

Слушатели 4 человека 

Ввебинар на тему «Подготовка молодых педагогических работников к прохождению 

аттестации  в целях установления квалификационной категории» (ВИРО, 23 марта 2022 года с 

14.00 до 15.00 ) 

Слушатели 3 человека  

Конференция  Zoom  «Зачисление в Мероприятия в АИС ПФДО» (24 марта 2022 10:00 г. 

Москва) 

Слушатели 4 человека 

Городской семинар заместителей директоров по ВР (СОШ 30, 12.апреля 2022) Слушатели 2 человека 

Вебинар «Популяризация мероприятия Десятилетия детчства: проблемы, механизмы, 

практики» (Минпросвещение России, 21.04.2022 с 10:00 до 12:00) 

Слушатели 2 человека 

Онлайн-форум «Организация дополнительного образования за бюджетные и внебюджетные 

средства» (Форум «Педагоги России: инновации в образовании», 21.04.2022 в 12:00)  

Слушатели 4 человека 

Вебинары  из серии «В помощь методисту» (АОУ ДО ВО «РЦДОД») Слушатели 2 человека  

Вебинар «Сайт образовательной организации» (Академия УМО г. Липецк, 10.06.2022) Слушатели 2 человека 

ИТОГО: 73 человека 
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В 2021-2022 учебном году педагоги МУ ДО «ДТДиМ» принимали активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

Таблица 3 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса Результат  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», 

ноябрь 2021) 

Малѐнкина М.А. участник федерального заочного 

этапа в номинации «Педагог дополнительного 

образования по технической направленности» 

Областной заочный конкурс методических разработок по 

развитию технического творчества обучающихся в 

образовательных организациях «От идеи к реализации» (АОУ 

ДО ВО «РЦДОД», февраль 2022) 

Маленкина М.А. – диплом участника, 

Демидова А.В. – диплом за 3 место в номинации 

«Лучшая общеобразовательная программа 

технической направленности» 

Областной конкурс «Лучшие практики художественной 

направленности» (АОУ ДО ВО «РЦДОД») 

Булина Н.Б.  диплом 2 ст   

Номинация «Учебно-методический комплекс» 

Россейкина В.А. диплом 3 ст  

Номинация «Дополнительная общеобразовательная 

программа» 

Шишина Т.А. – участник  

Номинация «Проект» (реализованный) 

Городской смотр-конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года» (педагогический дебют) 

Егорова П.Д. - участник 

Всероссийская викторина "Святые места России: Главные 

маршруты духовного туризма" (Обр союз, ноябрь 2021) 

Ражева И.В.- участник  

 

XVIII всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный рост» (ЦГО «Восхождение», октябрь 

2021) 

Карымова С.С. -  Диплом 2 степени  

 

Всероссийский технологический диктант (ФГБОУ ДО ФЦДО, 

декабрь 2021) ОНЛАЙН 

Маленкина М.А. - Сертификат гения 

 

Всероссийский конкурс для педагогов на лучший конспект 

занятия «Лего-конструирование в начальной школе» 

(педагогическое сообщество «Урок. РФ», декабрь 2021) 

Маленкина М.А. - участник 

Всероссийский конкурс «Герои России моей!», посвящѐнный 

Дню героев Отечества (Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея». Г. Оренбург, декабрь 2021) 

Лебедева Н. Ю. -  Диплом 1 степени в номинации 

«Методическая разработка» 

Турнир по спортивному ориентированию на лыжах (стадион 

"Локомотив",   МБУ ДО ДЮСШ по ЗВС, январь 2022) 

Лушкова В.И. – 3 место (Ж40) 

Городской конкурс "Лучший мастер по изготовлению 

Вологодского Эко сувенира" (МАУК "Центр ремѐсел", январь 

2022) 

Кашина Н. В. - диплом 2 степени 

Областной конкурс «ЛИКИ ТВОРЧЕСТВА», посвященный 

100-летию создания Всесоюзной пионерской организации 

(АОУ ДО ВО «РЦДОД», апрель-май 2022) 

Демидова А.В., Пахолкова Е.В., Кокина М.Б. –

Диплом за 3 место  

 

Также педагоги Дворца творчества  выступали с обобщением своего педагогического 

опыта на вебинарах, конференциях и др., участвовали в мастер-классах, а также публиковали 

опыт работы в различных печатных изданиях и на сайтах. 
 

Таблица 4 Публикации и выступления педагогических работников МУ ДО «ДТДиМ» 

Название Результат  

Региональные практики дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Сборник материалов из опыта работы (ВИРО), 2021 год 

Публикация Демидова А.В. «Опыт реализации 

проекта «Открывая сердца 

Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.РФ» 

Публикация на сайте (ноябрь 2021 г) 

Публикация на сайте Малѐнкина М.А. «Занятие 

по робототехнике «Органы чувств роботов» 

Всероссийский сборник статей и публикаций института 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки» (г. Абакан Республика Хакасия) март 2022 

Публикация Корнилова С.К Воспитательная 

программа «Вместе весело живем» 

Региональная научно-практическая конференция  «Современный 

образовательный процесс:  содержание и технологии», 

Выступление Комиссарова Т.Г. Лингвистический 

анализ рассказа А. Яшина «После боя» как 
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посвященная 100-летию Вологодского педагогического 

колледжа (БОУ ВО ВПК) 
ключевой аспект в процессе создания 

сценического образа рассказчика. 
Межрегиональный межведомственный экологический форум 

«Сохраним природу вместе (ВК «Русский Дом») 
Мастер-классы 

Кашина Н.В. «Солнечная береста» 

Магазова Е.И. «Украшения из природного 

материала» 

Вебинар по представлению практик организации доп 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью (ВИРО, РЦДО) 
Выступление Демидова А.В. «Опыт реализации 

проекта «Открывая сердца 

VIII  Всероссийские Беловские чтения (ФГБОУ ВО «ВоГУ», 

БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» 
Выступление Маленкина М.А. «Общение и его 

виды в рассказе В.И. Белова «Скакал казак» 
Стажировка педагогов области по туристско-краеведческой 

направленности (АОУ ДО ВО «РЦДОД») 
Выступление Лушкова В.И.  «Туризм и 

спортивное ориентирование в условиях 

многопрофильного учреждения дополнительного 

образования» 
Областной семинар – практикум«Кто в куклы не играл, тот 

детства не видал» (АОУ ДО ВО «РЦДОД») 
Магазова Е.И. мастер-класс по изготовлению 

куклы-броши (фетр) 
Всероссийский научно-практический семинар «Современная 

театральная педагогика: теория, практика и перспективы 

развития» (АНО ВО «Высшая школа сценических искусств» г. 

Москва) 

Выступление Комиссарова Т.Г. 

«Лингвистический анализ текста как ключевой 

аспект в процессе работы над художественным 

образом чтеца» 

 

I. Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность является приоритетным направлением работы «Дворца 

творчества детей и молодежи».  

Она строилась в соответствии с Уставом учреждения, Образовательной программой 

Дворца, в соответствии с общеобразовательными программами педагогов дополнительного 

образования, учебным планом.  

Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам в зависимости от направленности. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с действующими Санитарными 

Правилами и Нормативами для учреждений дополнительного образования детей. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их по желанию.  

В 2021-2022 учебном году в учреждении была продолжена работа на новых местах в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование». Программами на новых местах были охвачены 2244 человека. Из них: 

Техническая направленность – 574 человека, 

Естественнонаучная направленность – 324 человека, 

Художественная направленность – 496 человек, 

Физкультурно-спортивная направленность – 360 человек, 

Социально-гуманитарная направленность – 310 человек, 

Туристско-краеведческая направленность – 180 человек. 
 

Общее количество обучающихся  составило 5450 человек. 

На начало учебного года в у учреждении реализовывалось 124 программы. 
 

Таблица 5 Образовательные программы, реализуемые в МУ ДО «ДТДиМ» в 2021-2022 уч. г. 

Направленность  Основное 

здание 

Структурные 

подразделения 

всего 

Художественная 38 38 76 

Социально-гуманитарная 15 6 21 

Физкультурно-спортивная 4 3 7 

Туристско-краеведческая 0 4 4 

Техническая 10 2 12 

Естественнонаучная  2 2 4 

Всего  69 55 124 
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В течение учебного года педагогами разрабатывались новые программы.  

Анализ программ наглядно демонстрирует, что наиболее востребованными являются 

программы художественной направленности (61,3 % от общего количества программ), 

включающие в себя такие направления, как декоративно-прикладное искусство, 

хореография, изобразительное творчество, вокал, театр и др. 

На втором месте – социально-гуманитарная направленность (16,9%).  

В 2021-2022 учебном году была продолжена работа с образовательными 

учреждениями в сетевой форме. Использование сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ осуществлялось на основании договора. Договоры о сетевой 

форме реализации общеобразовательных программ в 2021 году были подписаны с детскими 

садами (МДОУ № 30, 86, 111), школами (СОШ № 4, 5, 7, 17, 28, 30, 31, 36, 41, 42) и 

колледжами (БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» и «Губернаторский 

колледж народных промыслов»). 

Таким образом, показатель муниципального задания «Доля программ реализуемых в 

сетевой форме» выполнен и составляет 20%. 

Сетевое взаимодействие  является необходимым условием для дальнейшего развития 

учреждения, позволяет повысить образовательный потенциал, позволяет преодолеть 

закрытость учреждения, осуществлять сотрудничество на правах партнѐрства, выстраивать 

прочные и эффективные связи. 

В 2021-2022 учебном году была продолжена работа в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Работали в системе ПФДО художественная, 

социально-гуманитарная, техническая и естественнонаучная направленности. Физкультурно-

спортивная и туристско-краеведческая оставались в рамках бюджета города. Вклад 

организации в обеспечение охвата дополнительным образованием составил 3158 человек 

(данные с сайта ПФДО https://vologda.pfdo.ru) 

Количество действующих договоров на май 2022 года – 3297 человек. 

60,5% обучающихся во Дворце творчества занимались по сертификату ПФДО. 

Все реализуемые программы размещены на сайте учреждения и на Портале 

персонифицированного финансирования. Таким образом, уровень доступности программ 

составляет 100%. 

 

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования, выполнения муниципального задания является сохранность 

контингента обучающихся. На начало учебного года в контингент Дворца было зачислено 

5450 детей, из них 2244 человека на новые места в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
 

Таблица 6 Количество обучающихся в МУ ДО «ДТДиМ» по годам обучения 

1-й год обучения  2-й год обучения  3-й год обучения  Более  

3106 1158 615 571 

56,9%  21,2%  11,3%  10,5%  

из них 

Дошкольники  1-4 класс  5-8 класс  9-11 класс,  

студенты  

878 2871 1137 564  

16,1%  52,7%  20,8%  10,3%  

 

Основной состав контингента составляют дети младшего (7-11 лет) и среднего 

школьного возраста (11-15 лет). Именно эти группы обучающихся являются наиболее 

активными получателями дополнительных образовательных услуг. 

Во всех коллективах Дворца творчества прошла промежуточная аттестация 

воспитанников и аттестация по итогам реализации программы  за 2021-2022 учебный год в 

различных формах. 
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Аттестация обучающихся позволила определить насколько достигнуты 

прогнозируемые результаты программы каждым обучающимся, полноту выполнения 

образовательной программы, результативность деятельности обучающегося 

Обучающиеся оценены по уровням – высокий, средний, низкий уровень усвоения 

теоретического и практического материала. 

96,7%обучающихся аттестованы на высокий и средний уровень. 

Главным показателем результативности образовательного процесса являются 

достижения обучающихся. 

 

Достижения обучающихся МУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи»  

за 2021 - 2022 учебный год 

 

Уровень усвоения обучающимися учебного курса программ определяется в 

соответствии с критериями оценки результатов (знания и умения) по годам обучения, 

определенными каждой общеразвивающей  программой. 

Наглядный результат – участие в конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 
 

Таблица 7 Достижения обучающихся 

Уровень  Победители и призеры (количество)  Участники (количество)  

 2021-2022 2021-2022 

Международный  340 458 

Российский  509 602 

Межрегиональный  9 22 

Региональный 70 140 

Муниципальный  412 841 

Всего:  1340 2063 

 

Доля участников, победителей и призеров мероприятий различного уровня составила 

62,4% от общего количества обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в городских, областных, российских и международных 

мероприятиях по профилю обучения: это хореографические и музыкальные конкурсы, 

театральные фестивали, игровые театрализованные программы, соревнования по футболу, 

художественной гимнастике, самбо, дзюдо, каратэ,  по радиоспорту, выставки по 

декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. Отдельные коллективы  ведут 

большую концертную деятельность в городе. Коллективы «ДТДиМ» – постоянные 

участники городских и областных праздников.  

Среди ярких достижений: 

 Ансамбль бального танца «Ритм» - два диплома ГРАН-ПРИ, пять дипломов Лауреата 

1 степени, два диплома Лауреата 2 степени Международного конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Кружевная сказка» и один диплом ГРАН-ПРИ 

Всероссийского фестиваля-конкурса "Весенние фантазии" г. Вологда  

 Хореографическая мастерская Анастасии и Вадима Евлюхинцевых стали 

победителями в шести конкурсах Международного уровня (Лауреат 1 степени (номинация 

детский танец) Гран При (номинация 2 в 1) Международного конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «В гостях у Талви Укко» г Петрозаводск;  Лауреат 1 степени 

(номинация 2 в 1) Гран При (номинация Свободная пластика) Международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «Московские звезды» г. Москва; 1  диплом   

Лауреата 1 степени Международного  конкурса-фестиваля хореографического искусства. 

«Орловские заковырки»; 2 диплома  Лауреата 1 степени Международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «Кружевная сказка»; 3 диплома Ган-При и  3 

диплома Лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля хореографического 

искусства "Невские изумруды". Санкт-Петербург; 1 диплом    Лауреата 1 степени 

Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства "В гостях у Снегурочки" 

г. Косторома) 
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 Театр иоды «Истоки»  стал победителем в 5 международных конкурсах («Золотая 

игла» г. Москва, "ART PANORAMA Россия 2021" г. Витебск, VI Международный конкурс-

фестиваль театров моды и искусства костюма "Мода чудес", Международный конкурс-

фестиваль «Морозко», III Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Дар 

созидания») и Всероссийском конкурсе «Зимние забавы» 

 Студия эстрадного искусства «Чудетство» - два диплома Лауреата 1 степени, два 

диплома Лауреата 2 степени и два диплома Лауреата 3 степени V Международного конкурса 

"Гордость Страны-2022" и  III Международный конкурс искусств «ИНТОНАЦИЯ», а также 

дипломы восьми Всероссийских конкурсов (III Открытый фестиваль искусств "YSMU - 

STAR", Всероссийский конкурс-фестиваль "Песни военных лет", посвященный 77-ой 

годовщине Победы в ВОв 1941-1945 гг., Всероссийский конкурс-фестиваль «Маленькая 

страна чудес», Всероссийский конкурс «Таланты России», Всероссийский фестиваль-

конкурс "Весенние фантазии" г. Вологда  и другие.) 

 Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» - два диплома Гран ПРИ,  4 диплома Лауреата  

российских и международных конкурсов-фестивалей. 

 Коллектив «Мультиленд» - стал победителем Федерального этапа Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с международным участием). 

 Театр-студия «ПодРосток» - стал Лауреатом 1 степени XIII Международного 

конкурса театрального искусства «МИР ТЕАТРА». Стали победителями и призерами в 6 

конкурсах Всероссийского уровня (Х Всероссийский фестиваль театрального творчества 

«Радуга детства», Всероссийский молодѐжный фестиваль-конкурс любительских 

театральных коллективов  «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЗАВАЛИНКА 2021», Всероссийский конкурс 

чтецов «О Родине большой и малой - 2022», X Всероссийский конкурс детского творчества 

«СМЕЛЫЕ ШАГИ» и др.) 

 Туристский клуб «Робинзоны» структурного подразделения «Юность» - принимал 

участие в соревнованиях по спортивному ориентирования, скалолазанию, спортивному 

туризму. Во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

"Российский азимут 2022" обучающиеся заняли 1 место.  В этом году детям присвоены 

разряды по спортивному ориентированию  

 Обучающиеся Академии технического творчества стали победителями и призерами 

четырех Всероссийских конкурсов.  В VII Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia Вологодской области 2021 Минаева Марина заняла 2 

место. 

 Обучающиеся шахматного клуба «Белая ладья» приняли участие и стали 

победителями и призерами в 7 соревнованиях по шахматам Всероссийского уровня. 
 

Таким образом, показатель «Доля победителей и призѐров, принявших участие в 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях» 

выполнен и составляет  24,6% от общего количества обучающихся. 

Удельный вес обучающихся, принявших участие в общегородских мероприятиях, 

выполнен. 
 

В 2021-22 учебном году свои ЮБИЛЕИ отметили следующие коллективы: 

 Театр моды «Истоки» - 25 лет.  Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

члени Ассоциации «Золотая игла». 

 Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» - 30 лет.   Лауреат и обладатель ГРАН-ПРИ 

Международных фестивалей и конкурсов в Украине, Белоруссии, Финляндии, Швеции, 

Чехии, Польше, Франции, Германии, Италии. Австрии; трѐхкратный Победитель 

Чемпионата России по современным танцевальным направлениям в рамках Всемирной 

Танцевальной Олимпиады (г.Москва); победитель Открытого Кубка Белоруссии по 

современным танцевальным направлениям (г.Минск);  Лауреат Всероссийских и 

Международных фестивалей и конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Тихвине, 

Сочи, Царском Селе, Котласе, Северодвинске, Кирове, Костроме, Вологде. 
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 Театр-студия «ПодРосток» - 30 лет. Ежегодно проводят городские конкурсы – чтецов 

и театральных коллективов.   

 Центр детского развития «Малышок» - 30 лет.  В программе Центра – создание 

развивающей среды и использование эффективных приѐмов и методов; - выявление 

склонностей, интересов детей; - игровая форма занятий; - адаптация в коллективе 

сверстников; - приобретение опыта общения с педагогами; - предоставление возможности в 

раннем возрасте открыть и познать себя как творческую личность. За 30 лет деятельности 

ЦДР «Малышок» выпустил более 2000 воспитанников.  Центр работает в тесном контакте с 

родителями, реализуя программу «Я-друзья-семья». 

 

Организация работы с одаренными детьми 

Одной из основных задач, стоящих перед дополнительным образованием является 

создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей.  

Данное направление работы закреплено в годовом плане работы МУ ДО «ДТДиМ»  

В «ДТДиМ» осуществляется разносторонняя реализация способностей обучающихся 

посредством предоставления широкого спектра объединений дополнительного образования.  

Дворец творчества детей и молодѐжи предоставляет каждому ребѐнку возможность 

свободного выбора образовательной области, программы, включения в разнообразные виды 

деятельности с учѐтом их индивидуальных склонностей.  

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 

одну из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку 

одарѐнных детей. 

Педагоги используют следующие формы обучения одарѐнных детей: 

- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого 

развития в определѐнной области; 

- работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества (в 

качестве наставника выступают, как правило,  педагог); 

- мастер-классы, творческие лаборатории; 

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

- детские научно-практические конференции и семинары. 

Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты областных, 

российских и международных конкурсов, фестивалей, выставок и др. 

 

Организация работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

Занятия с детьми с ОВЗ и инвалидностью проводятся в разных формах 

1. Занятия в группах вместе с обычными детьми (инклюзивное обучение)  

Занятия проводились по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Инклюзивное образование реализовывалось для 48 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 12 объединениях МУДО «ДТДиМ». В ходе такой организации 

образования дети с ОВЗ достигают наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

2. Занятия в отдельных группах с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

Обучение детей велось по адаптированным образовательным программам. Программы 

построены по принципу поэтапного усложнения и расширения объема сведений, с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания и умения в течение всего года, а далее дополнять 

их новыми сведениями и умениями.  

Материал для занятий был подобран так, чтобы дети не чувствовали утомления. На 

занятиях чередовались различные виды деятельности.  

В 2021-2022 учебном году в учреждении были  созданы 4 группы для детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Две группы работали с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (передвигающихся самостоятельно), детьми с нарушением поведения и общения 
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(аутизмом) и детьми с умственной отсталостью. Эти группы созданы на базе структурного 

подразделения «Чайка» МУДО «ДТДиМ».  В группах занималось 13 детей по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

«Творчество без границ» (нетрадиционное рисование) и «Веселая ритмика». 

Две группы созданы на базе МУДО «ДТДиМ» и структурного подразделения «Мечта» 

для детей с задержкой психического развития. В группах  занималось 28 детей по 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Твори добро» и «Я смогу». 

Одна группа для слабослышащих детей (18 чел.) занималась по программе 

«Мультиленд». 

Четыре группы (48 чел) занимались по программе «Школа безопасности» на базе 

МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 111 «Медвежонок» (Адрес:  г. Вологда, ул. 

Гоголя, д. 37). 

3. Дистанционное обучение 

Дистанционная форма дает возможность построить траекторию обучения отдельного 

ребенка, самому ученику организовать свою деятельность, подобрать комфортный режим 

обучения и способ выполнения работ. 

Обучение по дистанционной форме велось в соответствии с выбором обучающихся и 

их родителей. Обучающимися, занимающимися дистанционно, являются в основном дети, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно выходить из дома, имеющие 

диагноз ДЦП. 

В 2021-2022 учебном году МУДО «ДТДиМ» заключен договор о взаимодействии с 

Вологодской городской организацией общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» и дистанционные занятия проводились для 6 человек 

г. Вологды. 

Каждое дистанционное занятие проводилось по заранее составленному расписанию в 

Skype или на платформе  ZOOM. 

4. Индивидуальное обучение. 

Индивидуальные занятия проводились с детьми на базе МУДО «ДТДиМ». В 2021-2022 

учебном году индивидуально обучались 2 человека. 

Для каждого ребенка был составлен индивидуальный образовательный маршрут.  

По окончании учебного года в мае прошел фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью «Открывая сердца». 

Всего в образовательном процессе принимало участие 139 детей, из них 37 человек – 

дети –инвалиды. 

Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

был опубликован в 2021 году в Сборнике материалов из опыта работы Региональные 

практики дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью (АОУ ВО  ДПО «ВИРО»). 

Также опыт работы был представлен 14.10.2021 года на вебинаре  по представлению 

практик организации дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью (АОУ ВО  

ДПО «ВИРО», АОУ ДО ВО «РЦДОД»)  

 

Платные образовательные услуги 

В 2021-2022 учебном году «Дворец творчества детей и молодежи» предоставлял 

образовательные услуги на платной основе. 

Платные услуги предоставляли 32 педагога, ими было охвачено 390 детей. 

Платные образовательные услуги предоставлялись по следующим направлениям: 

- занятия, направленные на развитие дошкольников  

- занятия в объединениях по интересам для детей от 4 до 18 лет и старше. 

- городские развивающие мероприятия для школьников и молодежи (игровые 

программы, познавательные игры, Интернет-викторины, интеллектуальные конкурсы и др.) 

- городские мероприятия для педагогов (конкурсы методических разработок, сценариев 
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мероприятий) 
 

В целом анализ организации образовательной деятельности показывает: организация 

учебного процесса соответствует многопрофильности учреждения и направлена на 

реализацию образовательных услуг социума. Совершенствование учебного процесса 

осуществлялось в условиях единства педагогического процесса на занятиях, во внеучебной 

деятельности, постоянного взаимодействия педагога и обучающегося что позволило 

каждому ребенку получить новые знания, развить познавательный интерес  и проявить себя 

участвуя в различных конкурсах, выставках, фестивалях и др. 

Муниципальное задание на 2021-2022 учебный год МУ ДО «ДТДиМ» выполнено. 

Все показатели  регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование" по организации новых мест  в дополнительном образовании 

выполнены  на 100% (охват детей - 2244 чел., 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, охват мероприятиями составил 1122 человека) 

Дополнительные образовательные программы реализованы на 96,5%. 

На протяжении последних лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об 

устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования  и 

востребованности наших образовательных программ. 

По-прежнему наибольшее количество воспитанников Дворца – это дети младшего 

школьного возраста, что связано с социальным заказом (заинтересованность родителей в 

дополнительном образовании, имеющих детей данного возраста), с одной стороны, и с 

другой – с увеличением количества объединений, ориентированных на этот возраст. 

Обучение в объединениях производилось в различных формах (в соответствии с 

Уставом МУ ДО «ДТДиМ», «Образовательной программой «ДТДиМ», приказом по 

образовательной деятельности, общеобразовательной общеразвивающей программой 

педагога): индивидуальные занятия, занятия в группах, практические, творческие и т.д. 

Используются нетрадиционные формы проведения занятий: соревнования, конкурсы, 

турниры, фестивали и др. 

Качественный уровень достижений обучающихся высокий. Обучающиеся участвуют в 

городских, областных, российских и международных мероприятиях по профилю обучения: 

это хореографические и музыкальные конкурсы, театральные фестивали, игровые 

театрализованные программы, соревнования по футболу, художественной гимнастике, 

самбо, дзюдо, каратэ, выставки по декоративно-прикладному и изобразительному 

творчеству. Отдельные коллективы  ведут большую концертную деятельность в городе. 

Коллективы «ДТДиМ» – постоянные участники городских и областных праздников.  
 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса необходимо: 

- разработать и внедрить в практику разноуровневые общеобразовательные 

общеразвивающие  программы,  

- расширить спектр платных образовательных услуг;  

-  продолжить работу в системе персонифицированного обучения; 

- продолжить работу на новых местах в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»;  

- продолжить организацию совместной работы с образовательными учреждениями по 

реализации механизма нового уровня взаимодействия между учреждениями общего и 

дополнительного образования (интеграция общего и дополнительного образования); 

расширение области сетевого взаимодействия. 
 

II Методическая деятельность  «ДТДиМ» 
 

Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществлялось на 

основании и в соответствии с локальными нормативными документами МУ ДО «ДТДиМ». 

Методическая деятельность в 2021-2022 учебном году была направлена на оказание 

действенной помощи педагогам в улучшении организации образовательной деятельности, на 
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внедрение передового опыта, повышение уровня теоретической и практической подготовки, 

а также педагогической квалификации. 

Работа информационно-методического отдела велась в соответствии с планом и 

способствовала развитию профессиональной компетентности педагогов.  

В течение учебного года было организовано и проведено 6 заседаний методического 

совета, на которых было рассмотрено и согласовано для утверждения 16 новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и воспитательных программ. 

В 2021-2022 учебном году Методической службой проводилась работа по 

корректировке программ. 

В учреждении сформирован банк дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с различными образовательными потребностями. 

Обучение осуществляется по 6 направленностям.  

Также деятельность и развитие учреждения обеспечивают проекты различной 

направленности:  

 «От успешного  педагога – к  успешному  ребѐнку» - проект по созданию условий 

для развития профессиональных компетентностей педагогических работников учреждения, 

их методическому сопровождению и поддержке. 

 «Открывая сердца» - проект по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

 «Семейный выходной» - проект по работе с родителями воспитанников Дворца, 

реализуется на базе структурных подразделений по месту жительства. 

  «Наш выбор – здоровье!» - проект по формированию здорового образа жизни среди  

детей и подростков 

  «Блокадный наш передний край», «Искорка победного костра» -проекты по 

патриотическому воспитанию реализуются на базе структурного подразделения «Алые 

паруса». 

 «Раскрытие творческой одаренности у детей и ее развитие с помощью 

комплексного обучения в «Хореографической мастерской Анастасии и Вадима 

Евлюхинцевых». 

 Проекты МОЦ «ЛИФТ»: «Летний слет школьных активов «Юность», 

Образовательный проект Мозгометр, Молодѐжный образовательный форум «Юность», 

Ежегодный Рождественский бал. 

 

В течение 2021-2022  учебного года осуществлялась деятельность методических 

объединений:  

- МО декоративно-прикладного творчества «Вологодские истоки»;  

- МО педагогов структурных подразделений «ДТДиМ» по месту жительства;  

- МО Центра дошкольного развития «Малышок»;  

- городское МО «Театр».  

Методические объединения ориентированы на организацию методической помощи 

педагогам, освоение новых форм работы, апробирование современных технологий.  
 

В течение 2021-2022 учебного года методисты оказывали методическое 

сопровождение (подготовку документов и материалов, оформление портфолио, создание 

презентаций и др.) педагогам МУ ДО «ДТДиМ» для участия в конкурсах: 
 

Таблица 8 Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», 

ноябрь 2021) 

Малѐнкина М.А. участник федерального 

заочного этапа в номинации «Педагог 

дополнительного образования по технической 

направленности» 

Фонд Президентских грантов 

 

Меньшикова О.А проект «Юные Вологжане за 

безопасные дороги»  

Областной заочный конкурс методических разработок по 

развитию технического творчества обучающихся в 

Маленкина М.А. – диплом участника, 

Демидова А.В. – диплом за 3 место в 
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образовательных организациях «От идеи к реализации» 

(АОУ ДО ВО «РЦДОД») 

номинации «Лучшая общеобразовательная 

программа технической направленности» 

Областной конкурс «Лучшие практики художественной 

направленности» (АОУ ДО ВО «РЦДОД») 

Булина Н.Б.  диплом 2 ст   

Номинация «Учебно-методический комплекс» 

Россейкина В.А. диплом 3 ст   

Номинация «Дополнительная 

общеобразовательная программа» 

Шишина Т.А. – участник  

Номинация «Проект» (реализованный) 

Городской смотр-конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года» (педагогический дебют) 

Егорова П.Д. - участник 

 

Также, методисты проводили индивидуальные консультации и оказывали 

методическое сопровождение педагогическим сотрудникам в подготовке к аттестации 

(подготовка документов и материалов, подача заявления на аттестацию через Портал 

Гсуслуг). 

Работа с молодыми специалистами в МУ ДО «ДТДиМ» была направлена на их 

вхождение в профессиональную деятельность через работу с наставниками. Регулярно 

проводились консультации по учебно-методическим вопросам для молодых специалистов. В 

конце учебного года были  посещены открытые занятия, которые проводили молодые 

специалисты.  

В течение учебного года молодым специалистам и начинающим педагогам была 

оказана практическая помощь в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ, организации образовательной деятельности, в проведении разбора и анализа 

учебных занятий, формировании своего профессионального стиля, а также в работе с 

родителями обучающихся. 

Методической службой проводилось своевременное информирование педагогов о 

проведении научно-практических конференций, мастер-классов, семинаров, вебинаров, 

круглых столов и т.п., в которых педагогический коллектив Дворца принял активное участие 

(24 мероприятия). 

Высокий профессиональный уровень педагогов Дворца позволяет активно 

участвовать в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри профессиональных 

конкурсов различного уровня. В 2021-2022 учебном году 10 педагогических работников 

принимали участие в профессиональных конкурсах в качестве членов жюри и членов 

судейской коллегии. 

 
Таблица 9 Участие педагогов в конкурсах различного уровня в качестве жюри 

 

№ Наименование конкурса, соревнования ФИО Степень участия 

1 Городской онлайн  фотоконкурс  

 «Дачные феномены урожая-2021» 

Кокина М.Б.,  Пахолкова Е.В. Члены жюри 

2 Городской онлайн-фотоконкурс 

экзотических домашних и офисных растений 

«ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ» 

Кокина М.Б.,  Соколова Т.Г. 

 

Члены жюри 

3 Городской открытый конкурс иллюстраций, 

выполненных в графических редакторах, 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Маленкина М.А. 

 

Члены жюри 

4 Заочная городская выставка-конкурс 

творческих работ «ДАРЫ ОСЕНИ» 

Меликян Л.Н., Демидова А.В. Члены жюри 

5 Городской конкурс-выставка рисунка 

«ВОЛОГДА-ПРАВОСЛАВНАЯ» 

Кокина М.Б.,  Егорова Е.В., 

Дранишникова Н.А 

Члены жюри 

6 Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (Фонд 

«Живая классика») 

Комиссарова Т.Г. Член жюри 

7 VIII  муниципальный вокальный конкурс 

среди педагогов общеобразовательных 

учреждений «Звуки души», посвященный 

семье (МОУ «СОШ 26») 

Аверичева И.А. Член жюри 
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Педагогами и методистами в 2021-2022 учебном году был опубликован методический 

материал: 

1 Статья «Опыт реализации проекта «Открывая сердца» в Сборнике материалов из 

опыта работы «Региональные практики дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» (АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

Методист Демидова А.В.  

2. Занятие по робототехнике «Органы чувств роботов». Публикация на сайте 

Всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ» 

Педагог дополнительного образования Малѐнкина М.А.  

3. Воспитательная программа «Вместе весело живем». Публикация во 

Всероссийском сборнике статей и публикаций института развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» (г. Абакан Республика Хакасия) 

Педагог – организатор Корнилова С.К. 
 

Ежегодно во Дворце творчества проводится внутренний конкурс педагогического 

мастерства «Ступени мастерства». В этом году проходил конкурс «Ступени мастерства. 

Открытое занятие».  Конкурс проходил в двух номинациях В номинации «Профессионалы» 

и «Молодые педагоги». В Конкурсе приняло участие 11 человек.  

Методистами дворца творчества в 2021-2022 учебном году проведены городские 

мероприятия для детей, подростков и молодѐжи различной тематики. Среди них, такие как 

Открытый городской краеведческий конкурс учебно-исследовательских работ школьников 

«Мир через культуру», городская заочная интеллектуальная викторина к Дню пионерии, 

Заочные IV Городские краеведческие чтения «Мир через культуру 6+», городские 

командные состязания «Зимние забавы», городской конкурс поделок «Дары осени», квест – 

игра «Вприпрыжку по родному краю», «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 
 

 

III. Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа была построена в соответствие со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.15 №996-р) и  воспитательной программой «Дворец – дом радости, детства, 

творчества» МУ ДО «ДТДиМ» на 2021 –2025гг. 

Цель программы: создание единого воспитательного пространства для развития, 

саморазвития личности, психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной  в  современном обществе. 

В соответствии с программой Дворец – дом радости, детства, творчества» 

воспитательная работа реализовывалась на учебных занятиях, массовых мероприятиях 

внутри учреждения, а также через участие в городских, областных, российских 

мероприятиях, акциях и др. Воспитательная работа велась в соответствии с планом работы 

«ДТДиМ». 

Основные направления воспитательной работы следующие: 

1 Гражданское и патриотическое воспитание. 

2 Духовно-нравственное воспитание. 

3 Физическое воспитание и культура здоровья 

4 Воспитание семейных ценностей 

5. Экологическое воспитание  

6. Трудовое воспитание. 

7. Приобщение детей к культурному наследию. 

8. Семейное воспитание. 

Воспитательная деятельность в МУ ДО «ДТДиМ» осуществляется в тесном контакте 

с различными учреждениями культуры и искусства, спорта, общественными организациями, 

учреждениями социальной защиты, общеобразовательными и дошкольными учреждениями, 

территориальными центрами по работе с населением. Мероприятия проходили в очном и 

заочном формате. 
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Таблица 10 Количество воспитательных мероприятий 

№ 

п/п 

Направления воспитательной работы Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Гражданское и патриотическое воспитание 72 3176 

2 Духовно-нравственное воспитание 82 4730 

3 Физическое воспитание и культура здоровья 9 356 

4 Воспитание семейных ценностей 24 1002 

5 Экологическое воспитание 31 1118 

6 Трудовое воспитание 6 68 

7 Приобщение детей к культурному наследию 21 1301 

 ИТОГО 245 11751 
 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Мероприятия были посвящены важным событиям в нашей стране: Великой 

Отечественной войне 1941-45 года, Дню защитника Отечества, Афганской войне, 

Конституции РФ, Дню 100 – летия пионерии, Дню космонавтики. Всего было проведено 72 

мероприятия, в которых приняло участие  3176 детей и взрослых. 

Формы проведения: лекторий «Слово о войне», устные журналы: «Герои России», 

«Место подвигу», «Сталинградская битва»; интерактивные экскурсии: 

«Подвиг.Время.Дети», краеведческие слеты «Блокадный нащ передний край», «Искорки 

победного костра», конкурсы исследовательских работ («Алые паруса»), выставка «Портрет 

защитника Отечества», концерты ко Дню Победы («Северный») занятие «Гордимся 

Россией», выставка рисунков «Победа» («Колосок»). 

В преддверии Юбилея г. Вологды были проведены такие мероприятия, как: 

интерактивная программа «Такой город в России один», «Моя Вологда» («Росинка»), 

викторина «Пешком по Вологде» («Колосок») 

100-летию пионерии были посвящены: интерактивная программа «Пионер – всем 

ребятам пример», конкурс «Пионерская символика» («Росинка»), игра «100 лет пионерии» 

(«Юность»).  

О героях спорта – паралимпийцах была проведена беседа «Мы гордимся ими» 

(«Чайка»). 

Космонавтике были посвящены игра «Таких не берут в космонавты», выставка 

рисунков «Величайщая женщина 20 столетия» («Чайка») 

Обучающиеся активно участвовали в городских акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Майский вальс»; городском конкурсе агитбригад, рисунков о 

Великой Победе. 

Духовно-нравственное воспитание 

Более 80 мероприятий было посвящено духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся, в которых приняли участие 4730 детей. Педагоги использовали такие формы, 

как: праздничные и игровые программы, интеллектуальные игры, квесты, концерты, 

конкурсы творчества, викторины, ярмарки, театрализованные праздники, балы и другие. 

Прошли акции, концерты для ветеранов, пожилых  и одиноких людей. Структурное 

подразделение «Северный» дало 3 благотворительных концерта для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Структурное подразделение «Чайка» провело цикл мероприятий для 

детей с ОВЗ и инвалидностью: акцию «Пусть никто не будет одинок», «Подарок другу», 

новогоднее представление «Снежная королева», «Лыжный забег». Структурное 

подразделение «Юность» активно использовало дистанционные формы: «Литературная 

гостиная. Открывая Ольгу Фокину», Видео - челендж посвященный День рождения детского 

телевидения в России. 

Физическое воспитание и культура здоровья 

Мероприятия были посвящены ЗОЖ, здоровью, зимним и летним видам спорта.  

Формы проведения: спортивные эстафеты: «Зов джунглей» («Ромашка»), «Зимние забавы» 

(«Юность») беседы, игры, лыжные прогулки, конкурс плакатов «Я за ЗОЖ», дистанционный 

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-detskogo-televideniya-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-detskogo-televideniya-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-detskogo-televideniya-v-rossii
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конкурс «Спорт – кадр 2022» («Чайка», «Юность») 

Воспитание семейных ценностей 

Формами проведения мероприятий стали: выставки детской продукции, концерты, 

кулинарные квесты, видеопоздравления, устные журналы, дистанционные конкурсы 

очерков, рассказов, фотографий о маме, семье, семейных традициях. Структурное 

подразделение «Северный» провело семейный конкурс «Мамины руки не знают скуки», 

новогодние мастерские с родителями. 

Структурное подразделение «Глобус» приняло участие в городском проекте «Лига 

территорий» - «Семейный зачет». 

Экологическое воспитание 

Мероприятия, направленные на экологическое обучение детей, были посвящены проблеме 

защиты животных, бережного отношения к растительному миру, воде и планете Земля в 

целом. Структурное подразделение «Северный» организовало танцевальный марафон 

«Зеленый  флеш – моб», выставку костюмов из бросового материала «Экомода в любое 

время года». Структурное подразделение «Ромашка» приняло участие в городской акции по 

утилизации отходов «Крышки - Иришки». Структурное подразделение «Юность» активно 

участвовало в сборе макулатуры и помощи домашним питомцам. 

Трудовое воспитание 

Были проведены субботники по очистке территории от мусора и ее благоустройству. 

Обучающиеся сажали цветы, кустарники. 

Приобщение детей к культурному наследию 

Приобщение к культурному наследию: концерты, выставки, творческие мастерские, игры, 

познавательные занятия, праздники, конкурсы. В структурном подразделении «Чайка» 

прошел конкурс скорочтения «Лидеры чтения». Структурное подразделение «Росинка» 

организовало интерактивную программу «Мир открытки – наша история». Структурное 

подразделение «Алые паруса» активно использовало интернет – ресурсы для приобщения 

детей к культуре России, Вологды. 
 

Содержание и формы воспитательной деятельности отбираются с учетом интересов и 

потребностей детей, их индивидуальных и возрастных особенностей.  

Массовые мероприятия проводятся с применением современных технологий, их 

тематика и формы  разнообразны и соответствуют особенностям воспитательной работы 

каждого структурного подразделения.  

 

IV. Организационно-массовая деятельность 
 

За 2021 – 2022 учебный год  проведено: 

Праздники, шоу-программы  и т.п– 79; 

Среди них - Открытый августовский педсовет – творческое участие «ДТДиМ» в 

пленарном совещании («Кванториум»)  

- «Дворец зажигает огни!» - Неделя открытых Дверей 

- Торжественная церемония закрытия городского проекта «Город детства- 2021» 

- Торжественный приѐм Мэром города Вологды городских стипендиатов 

образовательных учреждений - творческое участие «ДТДиМ» (Областная библиотека) 

20.12.21– 30.01.21– Новогодняя кампания:  

24 мероприятия, из них: 15 – театрализованных Ёлок,  2 выставки-конкурса, 7  -

Новогодних концертов, «Новый год в микрорайонах» - театрализованные праздники в с/п  

-«Святки», «Широкая Масленица» -  фольклорные праздники с/ п  «Северный» и т.д. 

- Церемония Торжественного закрытия городского конкурса «Педагог года - 2022» 

(Педагогический дебют) 

- Тематические мероприятия Юнармии 

- Первый парад школьников с участием Юнармии на площади Революции, 

посвящѐнный Дню Победы и т.д. 
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- Городское мероприятие, посвящѐнное 100-летию Пионерии 

- «Летний музыкальный калейдоскоп» - праздничная концертная программа, 

посвящѐнная Дню защиты детей в ДТДиМ и в Кремлѐвском парке. 

 - «Моя Вологда» - программа, посвящѐнная 875-летию города Вологды и т.п. 

 

Концерты, спектакли, концертные театрализованные выступления и т.д.– 75; 

Индивидуальные концерты коллективов, спектакли, концертные номера в городских 

мероприятиях  

- «Магия сцены» - платный концертный абонемент коллективов ДТДиМ (10 концертов) 

- Концертные выступления творческих коллективов в городских мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы 

- Концерты, спектакли, Отчѐтные концерты по итогам учебного года коллективов 

ДТДиМ: студия эстрадного искусства «Чудетство», театральная студия «ПодРосток», театр 

моды «Истоки», «Класс индивидуального эстрадного вокала Марины Кокиной», 

«Хореографическая мастерская  Анастасии и Вадима Евлюхинцевых», ансамбль бального 

танца «Ритм», ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», коллектив художественной 

гимнастики «Юные грации» и его 9 структурных подразделений. 

- Концертные  выступления в микрорайонах города:  

в школах,  библиотеках, учебных заведениях, учреждениях города, в ГДК, ДК 

Льнокомбината, ДК ПЗ, в «Культурно – досуговом центре «Забота», в музеях города: «Музее 

забытых вещей», «Дом Корбакова», и т.д. 

- Концертные номера-подарки коллективов ДТДиМ в программы различных городских, 

областных и региональных мероприятий и т.д. 

- Участие коллективов ДТДиМ и его структурных подразделений в муниципальных, 

областных, региональных, Всероссийских  и международных творческих фестивалях-

конкурсах и т.д. 

 

Фестивали, смотры,  конкурсы,  игровые программы, интеллектуальные игры,  

интернет - викторины, акции, форумы, выставки и т.д. .. – 145. 
Фестивали-конкурсы: 

 «Звезда родных полей» (чтецов), «Спешите делать добро» (театральный), «Учитель, 

друг, наставник» (вокальный), «Силуэт» (моды), «Творчество без границ» (ОВЗ), 

«Великолепный каскад» (хореографический), «Звѐздочка» (театральный); «Здоровая жизнь» 

и «Спокойствие» (СПОК) 

- Конкурсы, выставки: «Дары осени», «Дачные феномены – 2021», «Вологда-

православная»,  «Цветочная феерия», «Приятного аппетита», «Спасибо вам, учителя!», 

«Фантазии о роботах будущего» , «Моя мама – рукодельница», «Бусы для новогодней 

Ёлочки», «Новогодняя ѐлочная игрушка», «Новогодние сказки», «Вологда- Новогодняя 

волшебница»,  «Виват, Вооружѐнным силам Российской Армии!», 

«Шкатулочки для мамочки»,  «Кукла идѐт в школу»,  «Тили-тили, тили-бом», 

«Полосатые сказки»,  «Двенадцать месяцев», «Цветик-семицветик», «Автоград – город 

дисциплинированных», «Позывной -01», «Технофест-2022», «На связи – Дети Галактики»,  

- «Великая Победа: военные судьбы вологодских педагогов» (эссе) 

- Игровые программы: «Вприпрыжку по родному краю», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Волшебное путешествие по любимым сказкам»,  

-Интернет-викторины: «Конституция РФ: наши права и обязанности» и  Викторина, 

посвящѐнная 100-летию Пионерии  

- Конкурс профессионального мастерства педагогов ДТДиМ  «Ступени мастерства» 

 

Конференции, слеты, семинары, курсы, круглые столы, мастер – классы, 

совещания, педсоветы, родительские собрания и т.п.  – 62; 

ПФДО (Приѐм заявлений, выдача и регистрация сертификатов обучающихся в системе 

дополнительного образования в коллективах ДТДиМ) 



20 

 

- Конференции: 

Стартовая, Промежуточная отчѐтная и Отчѐтная (ГУСС) 

- Форумы:  

Осенний и Весенний образовательные форумы Городского Ученического Совета 

Самоуправления; «Взгляни на себя» (ЦВК), «Свет» (КОТ), «Карта Вологды» (ИЦ), 

«Юность» (онлайн), «Панорама» (КОТ), «Маршрут перестроен» (ЦВК), «ТVоя новость» 

(ИЦ); «День Героев Отечества» (юноармейский) 

- Марафоны: «Твоѐ – ты», «Пойдѐм-посмотрим» (КДК), «Фестиваль валентинок» 

- «День рождения ГУСС» (онлайн) (ООН),  

- церемония награждения, «ГУСС Всемогущий» (Совет ГУСС) 

- Выпускной «ВыГУССник» (ООН).  

- «Мир через культуру» - XXVIII городская краеведческая научно – практическая 

конференция школьников(дистанионно)   

- «Мир через культуру 6+» - городские краеведческие чтения (дистанционно) 

- «Блокадный наш передний край» - XI городской краеведческий слѐт (с/п «Алые 

паруса»)  

- «Искорки Победного костра»- круглый стол (с/п «Алые паруса»)  

- Семинары, семинары-практикумы по разработке общеобразовательных 

общеразвивающих программ для педагогических работников города, по ПФДО; 

- Аттестация педагогических работников Дворца и его структурных подразделений  – 

индивидуальные консультации  

- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в рамках городских 

мероприятий 

- Внутриколлективные родительские собрания, педсоветы, семинары, совещания, 

заседания методических объединений, методического совета Дворца и др. 

 

Спортивные мероприятия, городские и областные соревнования, соревнования 

внутри коллективов, показательные выступления  и т.п. – 47. Среди них: 

- Городские спортивные состязания на свежем воздухе, «Спортивные рекорды 

Вологодчины», «Марафон Победы»; 

– Городские турниры по шахматам 

- Туристические слѐты, соревнования 

– Соревнования в коллективе «Дзюдо-kids»: «Ленточка дзюдо», «Чемпион партера», 

«Борьба дзюдо в стойке»;  

- Соревнования и итоговые турниры с показательными выступлениями в коллективах: 

художественной гимнастики «Юные грации», «Самбо, дзюдо»,  «Дзюдо-kids» ДТДиМ, а так 

же «Каратэ» с/п «Чайка», Футбольный клуб с/п «Юность» 

- Участие спортивных коллективов ДТДиМ и его структурных подразделений в 

муниципальных, областных, региональных и Всероссийских соревнованиях и т.д. 

 

Детские праздники ЦДР «Малышок»  - 24 

- Праздничные линейки, посвящѐнные началу учебного года «Здравствуй, 

Малышок!»;  

- Игровые программы  с концертными выступлениями обучающихся: «В гостях у 

Осени»,  «Здравствуй, Новый год!», «Мамин день – 8 марта» «Прощание с игрушкой», 

«Путешествие в волшебный лес»; 

- Игра по станциям «Праздник цветных карандашей»;  

- Выпускной «До свиданья, Малышок!» и др.  
 

Итого было проведено 432 мероприятия.  В мероприятиях приняло участие  около 35 

тысяч человек (мероприятия основного здания и 9 структурных подразделений) 
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Работа с родителями 

 

Во Дворце творчества детей и молодѐжи работает родительский совет. Родительский 

совет состоит из родителей обучающихся в «ДТДиМ» (по одному представителю от каждого 

родительского комитета объединения (коллектива). В каждом объединении (коллективе) 

работает родительский комитет. Родительские комитеты оказывают помощь педагогам в 

проведении и организации совместных мероприятий, пошиве костюмов, изготовлении 

реквизитов, сопровождении детей на концерты, фестивали, конкурсы и др. 

С родителями, в течение учебного года проводились родительские собрания в каждом 

детском объединении. Родительское собрание – одна из форм решения организационных 

вопросов, а также привлечение внимания родителей к вопросам, которые относятся и к 

организации и проведения мероприятий воспитательного характера.  

Традиционным мероприятием является День открытых дверей. У детей и их 

родителей была возможность познакомиться со всеми  творческими коллективами, а так же 

педагогами. На сцене были показаны визитные карточки коллективов и все желающие после 

трѐх концертных блоков, смогли записаться в выбранный ими коллектив. 

В течение учебного года педагоги консультировали родителей по многим вопросам, 

возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса.  

В  20221-2022 учебном году для родителей были проведены открытые занятия. 

Открытие занятия прошли во всех детских объединениях Дворца. Педагоги показали 

родителям чего достигли дети за определенный период учебной деятельности.  

Во всех коллективах МУ ДО «ДТДиМ» прошли итоговые мероприятия (концерты, 

соревнования, выставки и др.) на которые так же были приглашены родители. Родители  не 

только оказывали помощь в организации мероприятий, но и в подготовке и пошиве 

костюмов, в поддержке детей перед выступлением и награждении 

Одной из самых популярных и востребованных форм работы с родителями, является 

организация совместных досуговых мероприятий таких как «Масленица», «Новый год», 

«День матери», «День семьи» и др. 

Для родителей дошкольников проводились детские праздники: «Золотая осень», 

выпускные в ЦДР «Малышок» и др. и спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Не первый год в МУ ДО «ДТДиМ» реализуется проект по работе с родителями 

«Семейный выходной». Цель проекта: работа с семьями обучающихся через совместную 

организацию досуговой деятельности. 

Для родителей в рамках проекта проводятся: 

- мастер-классы на различную тематику; 

- совместные походы в театр, на каток и др.; 

- встречи с интересными людьми; 

- концерты, выставки и др. 

 

В 2021-2022 учебном году было проведено анкетирование родителей на тему 

«Удовлетворенность образовательным процессом в учреждении».  

Цель анкетирования: изучение удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг в «ДТДиМ».  

Анкетирование проводилось на базе основного здания и в 9 структурных 

подразделениях по месту жительства. 

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить удовлетворенность 

образовательным процессом в МУ ДО «ДТДиМ».  

При оценивании набора услуг, предлагаемых в «ДТДиМ», 84,6% респондентов 

считают, что набор услуг вполне достаточный. Доля неудовлетворенных спектром 

предлагаемых услуг невелика – 6,4, доля затруднившихся с ответом – 9%. Данное 

обстоятельство может быть вызвано тем, что население недостаточно информировано о 

работе «ДТДиМ» (см. рис 3).  
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Рис.3 Удовлетворенность респондентов набором предлагаемых услуг 

 

Большую значимость для потребителей дополнительных образовательных услуг 

имеет удобство режима работы объединений «ДТДиМ». Значительное большинство 

опрошенных (87%) вполне удовлетворены режимом работы кружков, секций и т.д.  
Хорошие оценки получило у респондентов и отношение педагогов к обучающимся: 

опрошенные заявили, что они полностью (93,6%) удовлетворены взаимоотношениями в 
коллективе. 

Все (100 %) опрошенные респонденты указали на то, что ребенок оценивается 

педагогами объективно и справедливо.  

95,8 % опрошенных респондентов согласились с тем, что деятельность педагогов 

«ДТДиМ» направлена на развитие личности ребенка; 89,6 % респондентов отметили, что 

педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка. 

87,4% родителей отметили, что они готовы рекомендовать «Дворец творчества детей 

и молодѐжи» родственникам и знакомым. 

74,3 % родителей получают информацию о деятельности учреждения из 

официального сайта. 

Из этого можно сделать вывод, что родители удовлетворены работой Дворца 

творчества, родителей привлекает в МУ ДО «ДТДиМ»: удобство режима работы 

объединений, занятость ребенка интересным делом, хорошее отношения к детям, творческая 

атмосфера на занятиях. Также, возможность участия в разнообразных конкурсах и 

праздничных мероприятиях. 
 

Итак, в целом результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что 

образовательные услуги, предоставляемые МУ ДО «ДТДиМ» способны удовлетворить 

различные интересы, склонности и потребности ребѐнка. Востребованность 

дополнительного образования со стороны родителей и обучающихся, являющихся 

непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и связана с пониманием 

значимости и важности для развития ребенка. 

Высокая оценка качества работы «ДТДиМ», полученная в ходе проведенного опроса – 

это оценка работы огромного числа педагогов и образовательного учреждения в целом, 

которые создали условия для успешной реализации программ дополнительного образования. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 

2021 -2022 учебного года 

 

 В летние каникулы (июнь)  организовано 8 лагерей с дневным пребыванием детей. В 

лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 260  детей.  

С 1 июня 2021 года Дворец творчества детей и молодежи продолжает курировать 

успешный  городской социально значимый  проект «Город детства».  На все три летних 

месяца  дворовые площадки в микрорайонах города Вологды, закрепленных за МУ ДО 

«ДТДиМ»,  превратятся в места организованного летнего отдыха для сотен девчонок и 

мальчишек всех возрастов. Как и в предыдущие годы, работать с детьми будут педагоги и 

волонтеры – студенты образовательных учреждений города.  

84,6

9

6,4

Набор услуг достаточный

Затруднились с ответом

Неудовлетворены спектром услуг
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В августе начинает свою работу профильный выездной слет школьных активов «Юность 

– 2022». Смена этого слета самая многочисленная и насчитывает более 100 человек.  

Итого в каникулярный период будут работать 9 лагерей, в них отдохнут360 детей. 

Таким образом, муниципальное задание по отдыху и оздоровлению детей в 2021-2022 

учебном году будет выполнено в полном объеме. 

 

V. Информационная деятельность 

 

Информационные образовательные ресурсы учреждения: 

1. Официальный сайт МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» создан с 

целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

учреждения,  поддержки процесса информатизации путем развития единого 

образовательного информационного пространства. 

Сайт учреждения работает по адресу: http://dtdm.edu.ru/  

Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. 

На сайте «ДТДиМ» размещены основные документы в соответствии с требованиями 

законодательства в области образования и ведения сайта образовательного учреждения.  

Сайт обеспечивает официальное представление информации о деятельности Дворца 

творчества в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг учреждения, 

оперативного ознакомления педагогов, работников, обучающихся, родителей, деловых 

партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью МУ ДО 

«ДТДиМ».  

На сайте еженедельно обновляются новости, выкладываются анонсы и методические 

материалы, публикуется информация о деятельности объединений Важную часть сайта 

составляют новости обо всех событиях Дворца, которые обновляются ежедневно. 

2. Работает страница Вконтакте как учреждения, так и отдельных коллективов (театр-

центра студии «ПодРосток», ансамбля эстрадного танца «Сюрприз»,  коллектива «Дзюдо – 

kids», объединения «Юные грации», театра моды «Истоки», МОЦ «Лифт» и др.) 

Официальные  страницы учреждения и  объединений  созданы с целью оперативного 

и объективного информирования о деятельности объединений в самой популярной 

социальной сети России.  

Плюсом данной формы организации информации является наличие обратной связи. В 

данной социальной сети есть возможность устанавливать двухсторонний диалог с 

потребителями образовательных услуг (родителями), узнавать мнение общественности о 

проведѐнных или планируемых  мероприятиях, занятиях, отвечать на различные вопросы  об 

образовательной деятельности. 

3. Ведется информационное сопровождение образовательной деятельности, массовых 

мероприятий, программ и проектов (освещение в СМИ, на сайте Управления образования 

Администрации г. Вологды, на сайте vologda-portal.ru, на информационных стендах, 

родительских собраниях и др.) 

 

VI. Социальное партнерство 
 

Внешний заказ учреждения дополнительного образования состоит не только из заказа 

самих детей и их родителей, но и из заказа различных общественных институтов – органов 

власти, различных организаций, учреждений, предприятий. Поэтому большое значение в 

деятельности Дворца творчества детей и молодежи имеет тесное взаимодействие с 

образовательными и научно-методическими учреждениями, учреждениями культуры, а 

также с общественными организациями и средствами массовой информации. 
 

Таблица 11 Взаимодействие МУ ДО «ДТДиМ» с учреждениями 

Название учреждения Форма взаимодействия 

http://dtdm.edu.ru/
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Управление образования г. 

Вологды 

Привлечение детских коллективов для участия в городских 

мероприятиях. Участие в социально-значимых проектах, акциях 

Участие педагогических работников МУ ДО «ДТДиМ» в конкурсах 

педагогического мастерства 

Управление культуры и 

историко-культурного 

наследия г. Вологды 

Привлечение детских коллективов для участия в городских 

мероприятиях 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками 

«ДТДиМ» 

ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет» 

Привлечение педагогов ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет»к работе жюри городской научно-

практической краеведческой конференции школьников «Мир через 

культуру». Транслирование опыта педагогами «ДТДиМ» 

БПОУ ВО «ВПК» - Прохождение практики студентами БПОУ ВО «ВПК» 

- Привлечение педагогов БПОУ ВО «ВПК» к работе жюри городской 

научно-практической краеведческой конференции школьников «Мир 

через культуру», городских мероприятиях для детей и педагогов 

- прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками 

«ДТДиМ» 

ОУ города и области (МДОУ, 

СОШ, УДО) 

Проведение конкурсов, мероприятий, Интернет-викторин для детей и 

педагогов ОУ города и области 

Вологодский областной и 

городской комитеты ветеранов 

Реализация программы «Музейное дело», «Юный краевед» 

Встречи с ветеранами ВОв 

Городские учреждения 

культуры  

В период реализации программы каникулярного отдыха детей 

Выступление коллективов в городских массовых мероприятиях 

Учреждения спорта Совместное проведение соревнований. Участие в соревнованиях, 

городских мероприятиях 

Вологодское областное 

объединение поисковиков 

Реализация программы «Музейное дело», «Юный краевед» 

Вологодское отделение 

шахматной федерации, 

Вологодский шахматный клуб 

"Чемпион" 

Реализация программы «Шахматы и шашки», участие в 

соревнованиях. Привлечение специалистов к участию в судействе 

соревнований 

Вологодское военно-

историческое общество 

Реализация программы «Музейное дело», «Юный краевед» 

ВГИАиХ музей  заповедник  

Архитектуроно-

этнографический музей 

Вологодской области 

«Семенково» 

Совместное проведение мероприятий. Участие в мероприятиях 

краеведческой и экологической направленности. Привлечение 

специалистов к работе в жюри конференций, мероприятий 

Территориальный центр по 

работе с населением 

Совместное проведение праздников, новогодних кампаний, 

мероприятий в микрорайонах города 

Библиотеки Совместное проведение мероприятий 

Участие в мероприятиях, проводимых библиотеками 

ГОРКОМ – 35 Совместная организация и проведение мероприятий для молодѐжи 

города 

«Вологодская слобода», 

БОУ ДО ВО «Школа 

традиционной народной 

культуры» 

Реализация программ «Народоведение», «Родник», «Росток», 

«Вьюнок». Организация и проведение совместных и 

самостоятельных мероприятий. Выступления на праздниках 

Дом Ветеранов, Культурно-

досуговый центр «Забота» 

Совместное проведение мероприятий. Выступления на праздниках 

ДК « Речник» Участие в концертах и праздничных программах,  выставках, 

конкурсах 

КРЦ «Каскад» Предоставление площадок для творческих и отчетных выступлений 

коллективов 
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ГИБДД, ВДПО Привлечение специалистов к участию в работе жюри городских игр 

по ПДД, пожарной безопасности 

Вологодская городская 

общественная организация 

инвалидов 

Совместное проведение мероприятий. Реализация дополнительных 

адаптированных общеобразовательных программ. 

 

Благодаря тесному сотрудничеству с данными учреждениями «ДТДиМ» решает 

кадровые, финансовые, научно-методические, материально-технические, научно-

исследовательские и другие проблемы. Это в свою очередь дает возможность реализовать 

образовательные, воспитательные, комплексные программы; раскрыть творческий потенциал 

педагога, ребенка и родителя; активно участвовать в общественной жизни города и области, 

оказать методическую помощь педагогам города и области, обширнее привлекать 

подростков и молодежь к самоуправлению, расширять воспитательное пространство Дворца 

и города. 

 

Общие выводы 
 

1. Деятельность учреждения в 2021-2022 учебном году организована в соответствии с 

целями и задачами, поставленными перед педагогическим коллективом. 

2. Муниципальное задание на 2021-2022 учебный год МУ ДО «ДТДиМ» выполнено.  

3. Все показатели  регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование" по организации новых мест  в дополнительном образовании 

выполнены  на 100% (охват детей - 2244 чел., 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, охват мероприятиями составил 1122 человека) 

4. Контингент обучающихся сохранен. Динамика развития коллективов устойчивая. 

5. Сохраняется положительная тенденция высокого уровня достижений обучающихся 

МУ ДО «ДТДиМ» 

6. Анализ кадрового потенциала учреждения показывает, что коллектив педагогов 

опытный, творческий. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: 

-основная часть коллектива имеет квалификационные категории, не имеют категорий 

молодые и вновь принятые педагоги; 

- педагоги, имеют хорошие результаты в работе. 

7. Уровень организации работы с кадрами по совершенствованию педагогического 

мастерства остаѐтся стабильным, отмечается повышение методической грамотности 

педагогов, стремление к самосовершенствованию. Традиционно продолжена работа по 

систематизации имеющихся и накоплению новых материалов, стабильно высоким 

остаѐтся уровень подготовки и проведения заседаний педагогических советов. 

8. Спектр предлагаемых программ отличается развивающим характером, разнообразием, 

ориентацией на социальный заказ социума. Создан электронный банк программ и банк 

методических материалов для оказания помощи педагогам учреждения. 

9. Деятельность Дворца творчества пропагандируется в средствах массовой 

информации. Выросла популярность сайта учреждения. 

10. План общегородских мероприятий  на 01.06.2022 г. выполнен полностью, все 

мероприятия востребованы. 

11. Ведется работа по привлечение социальных партнѐров и социальному 

взаимодействию с учреждениями. 

12. Продолжает совершенствоваться работа с родителями обучающихся 
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В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса необходимо: 

- вести работу по обновлению содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и с требованиями 

законодательства РФ через разработку и реализацию разноуровневых программ.  

-  продолжить работу в системе персонифицированного обучения,  

- продолжить работу с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

-продолжить работу с родителями обучающихся по повышению активности при 

проведении мероприятий;  

- продолжить работу по укреплению кадрового состава МУ ДО «ДТДиМ», дальнейшему 

повышению его профессионального уровня с учетом современных требований; 

- продолжить работу с молодыми и начинающими педагогами, не имеющими трудового 

стажа педагогической деятельности или имеющими трудовой стаж не более 3 лет  

(наставничество); 

- развивать систему социального партнѐрства «ДТДиМ» с учреждениями образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности и др., расширять область 

сетевого взаимодействия. 

- сохранять и совершенствовать воспитательную систему Дворца, ориентированную на 

здоровьесбережение, сохранение духовно-нравственных традиций народа, семьи, на 

формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, общественного 

сознания и гражданской ответственности; 

- создавать имиджевую политику учреждения через группы в крупных социальных сетях 

(«Вконтакте», «Instagram») и активизировать их работу 

 

 

 

 

Директор МУДО «ДТДиМ»      В.Н. Митрофанова 

 


