
Публичный отчет МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. 
Твери

за 2021-222 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери
Лицензия - № 443 от 25 августа 2015г., выдана Министерством образования Тверской области 
(бессрочно)
Адрес - Тверская область, г. Тверь ул. Дарвина д.З
Сайт dtdm69. ги

МБОУ ДО ДТДМ является самым крупным многопрофильным учреждением 
дополнительного образования в регионе. Учреждение было создано в 1939 году как 
Калининский Дворец пионеров и школьников (фабричный район города, ул. Баррикадная). В 
1979 году для детей и подростков было построено новое здание (проезд Дарвина, д.З).

В МБОУ ДО ДТДМ получают дополнительное образование около 4 тысяч 
обучающихся. Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы по основным направленностям: технической, естественно-научной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической на 
бюджетной и платной основах. Организация образовательного процесса направлена на 
доступность качественного дополнительного образования.

Кроме учебных занятий в рамках дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, учреждение проводит массовые городские мероприятия для 
школьников города: тематические игровые программы, квесты, спектакли, викторины и 
олимпиады по естественно-научному направлению; Большое внимание уделено 
просветительской работе с населением, родителями обучающихся - лекторий для родителей, 
встречи с психологом и учителем - логопедом, лекторий в Планетарии, интерактивные 
мероприятия в музее Дворца. Коллектив МБОУ ДО ДТДМ проводит большое количество 
культурно-массовых мероприятий, благотворительных акций (праздничные мероприятия, 
мастер-классы) для различных категорий населения, в том числе для людей с ОВЗ.

Общая площадь Дворца составляет 8 627кв.м, рабочая - 6 760кв.м. При 
реструктуризации к ДТДМ был присоединен Детский парк. В настоящее время на территории 
парка действует детская площадка «Сказочная страна», Спортивный комплекс, где 
проводятся занятия спортивных секций Дворца и тренировки спортивных команд (по заявкам), 
площадка для изучения правил дорожного движения «Автогородок» - открыта для свободного 
посещения. На территории «Автогородка» для обучающихся ДОУ и ОУ проводятся игровые 
образовательные программы по правилам дорожного движения

Учреждение работает с 8.00 до 21.00 без выходных дней, кроме государственных 
праздничных дней.

Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса: 
хореографические классы, изостудия, концертный зал, малый театральный зал, спортивный 
зал, тренажерный зал, компьютерный класс, логопедический кабинет, кабинет 
психологической разгрузки, конференцзал, танцевальное фойе, планетарий, обсерватория, 
мастерские (деревообработка, техническое моделирование, судомоделирование, 
радиотехника), учебные кабинеты. С весны 2017 года реализуется работа в рамках 
Федеральной программы «Доступная среда» с целью обеспечения дополнительным 
образованием обучающихся с ОВЗ.



Структура управления, включая контактную информацию ответственных 
лиц
Контактная информация ответственных лиц

должность ФИО сотрудника Контактный 
телефон

Директор Говорова Варвара Владимировна 34 26 42
Главный бухгалтер Байцым Оксана Геннадьевна 34 21 25
Заместитель директора по 
экономическим вопросам

Кутузова Татьяна Сергеевна 34 21 25

Начальник отдела кадров Макарова Татьяна Николаевна 34 21 24
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Базанова Ольга Юрьевна 34 45 73

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

Егошина Наталья Геннадьевна 32 03 45

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе

Шевченко Марина Юрьевна 34 45 73

Структурные подразделения телефон
Структурное подразделение Муниципальный опорный центр 34 21 24

Структурное подразделение Художественного воспитания 32 12 60

Структурное подразделение Музыкального воспитания 34 46 58

Структурное подразделение Технического и декоративно
прикладного творчества

34 57 36

Структурное подразделение Физической культуры, спорта и туризма 34 57 25

Структурное подразделение Организационно массовой работы 34 71 45

Бухгалтерия 34 21 25

Административно-хозяйственная часть 34 45 73

Деятельность МБОУ ДО ДТДМ в 2021-2022 учебном году осуществлялась в 
соответствии с приоритетными направлениями, определенными Федеральным Законом № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), Образовательной программой и 
Программой Развития МБОУ ДО ДТДМ, а также регламентирующими документами:

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года, 
распоряжение Правительства РФ от 29 ,05.2015г. № 996-р,

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»,

• Указ Президента РФ от 29.05. 2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»,

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. от 27.12.2019г.) «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»,

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»,



• Постановления Правительства РФ от15 08. 2013г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»,

• Приказ Минтруда от 08.09.2015г. № 613 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", приказ Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196,

• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

• Приоритетный национальный проект «Образование»,
• «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» СанПиН (2.4.4.3172-14,04.07 2014 № 41),

• «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН (2.4.33648-20 от 18.12.2020г.),

• Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(24 июля 1998 г. N 124-ФЗ),

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.,

• Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»,

• Концепция развития дополнительного образования до 2030г. (проект),
• Методические рекомендации по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
• Паспорт приоритетного проекта Доступное дополнительное образование для детей,
• Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам,

• Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по ДООП,

• Приказ Минтруда России 2018 №298н Стандарт педагога дополнительного образования 
детей и взрослых,

• Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 
11.12.2006,

• Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 17.12.2019_N Р-136 Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию новых мест,

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
• Письмо Департамента государственной политики и науки Российской Федерации 

от18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ»,

• Конвенция о правах ребенка,
• Целевая модель развития региональных систем ДОД,
• Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери, Образовательная 
программа МБОУ ДО ДТДМ, Программа развития МБОУ ДО ДТДМ.

Основная цель деятельности:

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности, семьи, общества и рынка 
труда города в качественном дополнительном образовании путем обновления содержания 
дополнительного образования в соответствии Концепцией развития дополнительного 
образования и Национальными проектами.



Приоритетные направления деятельности МБОУ ДО ДТДМ:

■Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дополнительного 
образования
■Создание условий для повышения качества дополнительного образования
■Обновление содержания дополнительного образования
■Совершенствование системы развития творческого потенциала обучающихся 
■Развитие системы управления процессом дополнительного образования
■ Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогического 
коллектива
■Развитие творческого потенциала педагогического коллектива
■ Совершенствование научно-методического обеспечения
■Расширение методической деятельности учреждения
■Развитие инфраструктуры, формирование среды, направленной на сохранение здоровья 
обучающихся
■Формирование эффективных экономических отношений в системе учреждения.

В течение учебного года осуществлялись следующие виды деятельности: 
образовательная - в рамках программ дополнительного образования; социальная адаптация - в 
рамках общеобразовательных, коррекционно-развивающих программ, через сквозные 
программы воспитательной работы в детских творческих коллективах; профориентационная 
работа с обучающимися - посредством проведения различных познавательных и конкурсных 
мероприятий по направлениям дополнительного образования; просветительская работа с 
обучающимися, их родителями, школьниками города, населением - через познавательные 
программы, лектории, экскурсии, интерактивные игры. Одним из приоритетных видов 
деятельности педагогического коллектива является социально-культурная - проведение 
тематических концертов, благотворительных мероприятий, участие детских творческих 
коллективов и педагогов в мероприятиях городского и регионального уровня. Большое 
внимание уделяется просветительской работе с семьей в сфере воспитания и привития навыков 
здорового образа жизни. Профессиональный уровень педагогического коллектива позволял 
вести большую методическую работу в рамках курсовой и межкурсовой системы повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам организации воспитательной работы, 
дополнительного образования, внеурочной деятельности в условиях перехода российских 
образовательных учреждений на новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты.

С начала учебного года вновь были приняты меры необходимые для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия: входной контроль температуры всех участников образовательного процесса, 
персонала, посетителей; изменения в расписании учебных занятий и маршрутов обучающихся; 
разведение потоков обучающихся; санитарная обработка помещений учреждения, учреждения 
в целом; контроль состояния здоровья обучающихся педагогического коллектива, персонала. 
При необходимости, в связи очередной волной пандемии образовательный процесс в МБОУ ДО 
ДТДМ частично был переведен на дистанционное обучение, постоянно проводилась 
термометрия, передвижение обучающихся было разведено по разным траекториям. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проведена в очной форме.

Анализ реализации социального заказа

В настоящее время дополнительное образование сохраняет статус эмоционально
комфортной для обучающихся сферы образования и решает важнейшую социально
педагогическую задачу содержательной организации свободного времени детей и подростков, 
способствующую приобретению устойчивой потребности в познании и творчестве, 
максимальной реализации себя, самоопределению предметно, социально, профессионально, 
личностно.

Дворец функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи с учетом 
интересов и потребностей личности, микросоциума, города, национально-культурных 



традиций. Для формирования образовательной политики деятельности учреждения были 
учтены направления социального заказа на дополнительное образование:

• Обновлено содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с использованием передовых технологий и методик.

• В связи с переходом в ноябре на дистанционное обучение реализованы формы ДО с 
использованием различных электронных ресурсов

• Развивались направления дополнительного образования для детей дошкольного и 
школьного возраста

• С целью создания равных стартовых возможностей для обучающихся на уровне 
«Коллектив объединения - учреждение» проведены мероприятия, позволяющие всем 
желающим проявить свои достижения в сфере общественно-значимой деятельности 
(участие в мероприятиях коллектива и учреждения в рамках сквозной программы), 
образовательной (участие в соревнованиях, выставках, концертах, презентациях, 
творческих отчетах и др. - различных формах промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся)

• С целью развития созидательной активности обучающихся реализован план 
воспитательной работы в детских коллективах

• Сохранены и реализованы общеобразовательные программы направлений высокого 
спроса - оздоровительное, спортивное, театральная деятельность, хореография 
различных видов, музыкальное образование, изобразительное искусство.

• Развиваются направления в сфере технических и декоративно-прикладных направлений.
• Расширена концертная, выставочная деятельность учреждения.
• Родители проявляют заинтересованность в результативности дополнительного 

образования и занятости детей.
• Расширены образовательные направления дополнительного образования для мальчиков.
• Основой деятельности Дворца является организованная содержательная, позитивная 

досуговая занятость детей, подростков, молодежи.
• Организованы и проведены методические мероприятия, стимулирующие 

инновационную деятельность педагогического коллектива.
• Продолжена разработка методических материалов по организации дистанционного 

обучения в дополнительном образовании
• Организовано повышение квалификации педагогических работников в рамках курсов 

ПК, а также проведены мероприятия по повышению профессионализма сотрудников 
межкурсовой период.

2.Реализация задач Программы развития по направлениям.
Цель.
Формирование и развитие имиджа Дворца:
Сохранение, развитие и предоставление высококачественного дополнительного образования; 
при условии создания максимально благоприятных условий для разностороннего развития и 
самообразования участников образовательных отношений путем обновления структуры и 
содержания деятельности МБОУ ДО ДТДМ.

Задачи

• Формирование современной модели управления учреждением
• Создание условий для развития комфортной здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса, и 
совершенствование психологического сопровождения участников образовательного 
процесса

• Обеспечение сохранности контингента обучающихся, повышение их 
конкурентоспособности на основе качественного уровня полученного дополнительного 
образования, сформированных личностных качеств и социально-значимых компетенций.

• Формирование творческой среды, способствующей развитию всех участников 
образовательного процесса



• Создание условий для профессионального самоопределения, выявления и реализации 
индивидуальных возможностей каждого участника образовательного процесса

• Обновление содержания имеющихся дополнительных общеоразвивающих 
общеобразовательных программ, а также внедрение новых образовательных программ и 
направлений в образовательный процесс

• Расширение условий для дополнительного образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

• Усиление воспитательного аспекта и регионального компонента культурно
образовательной деятельности, совершенствование воспитательной системы МБОУ ДО 
ДТДМ

• Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального роста 
педагогических кадров, формирование и совершенствование педагогических 
компетенций с учетом целей и задач современного этапа развития МБОУ ДО ДТДМ

• Оптимизация системы методического сопровождения образовательного процесса
• Формирование технологичной - современной информационно-образовательной среды 

для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДО ДТДМ для обеспечения 
высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 
всех его участников

Первый этап. Проектировочный - 2021-2022 г.
Анализ имеющихся и привлечение новых ресурсов. Информирование коллектива о 
приоритетных направления развития МБОУ ДО ДТДМ. Разработка нормативно-правовой базы 
нововведений, учебно-организационная и учебно-методическая документация. Определение 
исполнителей, создание временных творческих коллективов. Разработка плана мероприятий 
по реализации Программы. В ходе этапа обеспечено гибкое и эффективное обновление, 
корректировка внедряемых моделей, инноваций с учетом принятия изменений нормативно
правовых оснований и складывающейся правоприменительной практики.
Определены Целевые программы ДТДМ:

«Успех каждого ребенка»,
«Я- Мастер»,
«Программно-методическое обеспечение образовательного процесса»,
«Поиск. Связь времен и поколений»
«Организация добротворческой деятельности»,

«Музей Дворца»
«Взаимодействие МБОУ ДО ДТДМ с семьями обучающихся»
«Организация наставничества»,
«Организация профориентационной работы»,
«Методическая копилка»,
«Информационно-образовательная среда».
Для реализации целевых программ разработаны Положения и Планы (проекты) их 
реализации.

З.Особенности образовательного процесса

Дворец творчества детей и молодежи работает по направленностям: художественная, 
техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, естественно-научная.

Занятость обучающихся по образовательным направленностям
в 2021-2022 учебном году:

направленность %
художественная 57%
Физкультурно-спортивная 21%
Социально-гуманитарная 6%
Естественнонаучная 5%
Техническая 11%



В сравнении с прошедшими учебными годами спрос на все направленности образовательной 
деятельности и их реализация остаются практически стабильными, что свидетельствует о 
сбалансированности структуры учреждения. Отмечается незначительное повышение 
занятости обучающихся в естественнонаучной направленности (+ 1%) - это результат начала 
сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города. Традиционно, 
наиболее востребованы: художественная направленность, физкультурно-спортивная.
Туристко-краеведческая направленность реализуется через образовательные мероприятия 
Музея Дворца.
Работа с обучающимися с ОВЗ
Дворец активно реализует программу «Доступная среда». Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды во Дворце обучались всегда - инклюзивно в обычных 
группах, а педагог осуществлял индивидуальный подход. В последнее время, понимая 
проблему доступности дополнительного образования для особенных детей, педагогическим 
коллективом Дворца реализуется и расширяется направление, в рамках которого разработаны 
адаптированные образовательные программы, осуществляются планы взаимодействия с 
общественными организациями, объединяющими людей с проблемами в здоровье «ВОИ 
Центрального района», «Тверская областная организация родителей детей с расстройством 
аутистического спектра «Открытие», с организациями социальной помощи 
«Реабилитационный центр для детей и подростков». Организовано обучение в специальных 
учебных группах по инновационным адаптированным образовательным программам: «Нота 
радости» - музыкальное развитие; «Фольклор - детям», «Изготовление и декор предметов 
интерьера»; «Отражение» - хореография. Дети с ОВЗ также получают дополнительное 
образование в общих группах. Организовано обучение по инновационным адаптированным 
коррекционно-развивающим программам: «Развитие сенсорной сферы детей с ОВЗ и детей 
категории «ребенок - инвалид» для детей 4-7 лет; «Коррекция речевых нарушений у детей 4- 
6 лет с фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; «Я и мой мир», 
развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста и др.
В настоящее время во Дворце дополнительное образование получают около 100 обучающихся, 
имеющих документальное подтверждение об ограниченных возможностях здоровья. Уже есть 
результаты обучения и самое главное - взаимопонимание и самореализация обучающихся.

Мониторинг качества образовательного процесса.
Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 
бюджетного финансирования.

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность велась по 92 бюджетным и 28 
платным программам. В связи с волнами пандемии и временной нетрудоспособностью 
педагогов дополнительного образования, часть учебного плана выполнена за счет 
уплотнения тематического планирования (при небольшом недостающем количестве 
учебных часов), часть ДООП реализованы в результате продления учебного года до конца 
июня. По итогам учебного года, выполнение образовательных программ составляет 100%.

СП «Психолого-педагогическое сопровождение»
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
бюджетному направлению
Направленность программ 
бюджет

Количество 
коллективов

Количество 
учебных групп

Количество 
программ

Социально-гуманитарная 7 7 7
Коррекционно-развивающие 
программы для детей с ОВЗ и 
инвалидов
Развивающие программы

Индивидуальное обучение

Малые групповые формы

1

3
Коррекционно-развивающие 
программы по развитию речи

Индивидуальное обучение 2

Итого в СП 7 7 13
СП «Техническое и декоративно-прикладное творчество»



Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
бюджетному направлению_________________
Направленность программ 
бюджет

Количество 
коллективов

Количество 
учебных групп

Количество 
программ

художественная 9 41 10
техническая 6 17 7
естественно-научная 2 7 3
социально-гуманитарная 4 10 4
Итого в СП 21 75 24

Реализация внебюджетных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ_____________________ ________ ___________ _________ '____________
Направленность программ 
бюджет

Количество 
коллективов

Количество 
учебных групп

Количество 
программ

техническая 3 4 3
художественная 1 1 1
социально-гуманитарная 3 6 3
Итого в СП 7 И 7

СП «Физическая культура, спорт и туризм»
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
бюджетному направлению______ _____________ ______ ______ ___________________
Направленность программ Количество 

коллективов
Количество 
учебных групп

Количество 
программ

физкультурно-спортивная 10 43 10
Итого в СП 10 43 10
В коллективах: «Каскад» (спортивная акробатика), «Вдохновение» (художественная 
гимнастика) в обучение (кроме учебных часов) входят постановочные часы и часы 
хореографии
Реализация внебюджетных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ _____________________________________________
Направленность программ Количество 

коллективов
Количество 
учебных групп

Количество 
программ

физкультурно-спортивная 9 9 9
Итого в СП 9 9 9

СП «Художественное воспитание»
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
бюджетному направлению____________________________________________________
Направленность программ 
бюджет

Количество 
коллективов

Количество 
учебных групп

Количество 
программ

художественная 7 42/56 17
Итого в СП 11 52/80 17

Комплексное обучение в коллективах:
> Театр-студия «Мистерия» (вокал, хореография, мастерство актера)

+Реализация внебюджетных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ_____________________ _____________ ________________________________
Направленность программ 
бюджет

Количество 
коллективов

Количество 
учебных групп

Количество 
программ

художественная 5 14/26 10
Итого в СП 5 14/26 10



Комплексное обучение в коллективах:
> Подготовительная студия «Маленькое чудо» (вокал, хореография, развитие речи, 

театрализованные игры)

СП «Музыкальное воспитание»
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по

Коллективы: фольклорная студия «Русичи» имеют комплексное обучение: базовые предметы: 
фольклорный ансамбль, народное творчество; фольклорный ансамбль «Русичи» :сольное пение, 
народная хореография, вокальный ансамбль, сводные репетиции.
Реализация внебюджетных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

Направленность 
программ

Количество 
коллективов

Количество 
учебных групп 
и ансамблей

Количество 
малых форм

Количество 
программ

художественная 12 29 39 гр. малой 
формы

21

социально
педагогическая

1 6 гр. малой 
формы

1

Итого в СП 13 29 47 22

Направленность 
программ

Количество 
коллективов

Количество учебных 
групп

Количество 
программ

художественная 5 5 5
Итого в СП 5 5 5

Анализируя работу учреждения за прошедший год можно выделить положительные моменты. 
Чёткое определение цели и задач, выстроенных в интересах детей, а также с учётом 
фактических возможностей учреждения способствовало достижению намеченных задач и 
создало необходимые условия для устойчивого развития учреждения, особенно в условиях 
пандемии. А именно, функционирование разновозрастных и одновозрастных объединений на 
основе 100% реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
сохранность контингента на уровне 90-100%, активная выставочная деятельность на уровне 
ДТДМ и города, участие коллективов в фестивалях-конкурсах, соревнованиях разного уровня, 
в социально-культурной, спортивной деятельности ДТДМ, города, области и даже ЦФО. 
Педагогический состав учреждения осуществлял повышение квалификации на педагогических 
советах, семинарах, мастер-классах, на конкурсах профессионального мастерства, используя 
полученные знания в проведении занятий и мероприятий, оформлении нормативной 
документации, разработке дидактического материала, сопровождающего учебный процесс. В 
течение учебного года пополнялась информационная база по работе над темами по 
самообразованию.

Сроки реализации общеобразовательных программ дополнительного образования 
(бюджетное финансирование) Сроки обучения определены общеобразовательными 
программами дополнительного образования.

Структурное подразделение «психолого-педагогическое сопровождение»

_____________________________________________ 1 год обучения____________________________________
Первый класс без проблем» - для обучающихся 1 класса
«Ветер перемен» - для обучающихся 4 класса_______________________________________ ___ ____________
«Говорящая - для детей от 2-х лет (Инновация) ___________________ ______ __________ _________
«Самый умный» _____________ _________________________ _
«Самый внимательный» _____ __ ____________ __ ______ _______________________
«Скоро в школу»__________ ___________ ____________________ __________ _________________
«Коррекция речевых нарушений у детей 4-6 лет с фонетическим и фонетико - фонематическим 
недоразвитием речи». ___________________ ____________________________________
«Развитие сенсорной сферы детей с ОВЗ и детей категории «ребенок - инвалид» для детей 4-7 лет. 
«По дороге к знаниям» 



«Я и мой мир______ ___ _________ _____________ ______ _
«Развитие связной речи у детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР, ОНР» 
Краткосрочные программы:
МОУ СОШ № 16, срок реализации 2 месяца
«Первый класс без проблем. Начало.» - для обучающихся 1 класса
«Ветер перемен. Переходный возраст» - для обучающихся 4 класса

Структурное подразделение «Музыкальное воспитание»

1 год 2 года 3 года 5 лет
Вокально- 
инструментальный 
ансамбль «Семь нот»

«Ансамбль русских 
народных 
инструментов «Весёлая 
карусель»

«Вокальный ансамбль» «Обучение игре на народных 
инструментах»

«Пение с увлечением» «Обучение игре на духовых 
инструментах»

«Аккордеон»

Фольклор - детям (ОВЗ) «Искусство импровизации» «Гармонь»
«Ансамбль ложкарей» «Ансамбль народной песни» Основы народной традиционной 

культуры (комплекс предметов)
«Обучение игре на 
гитаре»

« Инструментально-шумовой 
ансамбль»

«Авторская песня»

«Ансамбль ударных 
инструментов»

«Студия гитарной музыки 
«Ривьера»»

«Детский вокальный ансамбль 
«Карамель»»

Инструментальный 
ансамбль «Экспромт»

«Нота радости» ОВЗ

Краткосрочные программы: 8-9 часов (Каникулярное время) 
«Мастер-класс «Барабанные палочки» 
«Песенный калейдоскоп» 
«Основы игры на гитаре»
«Шумовой оркестр»
«Музыкальная развивайка»
«Русские забавы»
«Караоке «Жара-июнь»

Структурное подразделение «Техническое и декоративно-прикладное творчество»

1 год 2 года 3 года 4 года
«Архитектура и дизайн.» «Фотоискусство» Судомоделизм. «Художественная обработка 

древесины»
«Основы журналистики». «Основы

программирования»«Астрономия. Подготовка 
к участию в олимпиаде»

«Декор и дизайн предметов 
интерьера
«Авторская кукла»

«Автомоделизм.
Радиоуправление.»

«Радиоэлектроника»
«Программирование роботов»

Радиоуправление»
«Введение в астрономию» «Авторская кукла»

«Общая астрономия»
«Автомоделизм»

«Занимательная наука» «Плетение из бумажной лозы с 
оформлением в технике 
квиллинг»«Вязание крючком».

«Декорирование различных ма 
териалов»«Изготовление и декор 

предметов интерьера»
«Начальное техническое 

моделирование».«Почемучки»

«Развитие речи» Краткосрочные программы: 8-9 часов (Каникулярное время)
«Основы сферической астрономии»
«Введение в астрономию»
«Авторская игрушка»

«Развивашки»



«Учись и играй» «Основы вязания крючком» 
«Лепка из пластилина» 
«Экспресс - моделирование» 
«Увлекательный английский» 
«Квиллинг»
«Фетровая игрушка»

Структурное подразделение «Физическая культура, спорт и туризм»

2 года 3 года 4 года 7 лет 10 лет
Г иревой 
спорт

Черлидинг 
«Высота»

Коллектив 
художественной 
гимнастики 
«Вдохновение»

Танцевально
акробатический коллектив 
«Каскад»

дзюдо

Дартс

Мини-футбол Настольный теннис Краткосрочные программы: 8-9 часов (Каникулярное время) 
«Шахматы»
«Общая физическая подготовка»
«Первичные навыки дзюдо и ОФП для школьников начальных 
классов»

Шахматы

+Структурное подразделение «Художественное воспитание»

3 года 4 года 7 лет 9 лет
Постижение красоты 
«Локон плюс»

Современный танец 
«Бродвей»

Искусство танца 
«Атмосфера»

Театр танца 
«Романтики»

-

Цвета радуги 
«Ультрамарин» «Мир танца»

Драматический театр:
-Мастерство актера
-Вокал
-Хореография

1 год обучения
«Отражение» программа для ОВЗ (хореография)
«Про танцы»
«Мистерия профи» программа для гр. Одаренных детей (мастерство актера)
«Хореография профи» программа для гр. Одаренных детей (хореография)
« Вокал профи» программа для гр. Одаренных детей (вокал)
«Искусство танцевать» программа для гр. Одаренных детей (хореография)
«Творчество без границ». Для взрослых от 18 лет (изо)
«Шаг в профессию». Для гр. Одаренных детей (хореография)

Краткосрочные программы: 8-9 часов (Каникулярное время) 
«Прически - это просто» 
«Мастерская танца» 
«Искусство видеть»

В весенние и летние каникулы в рамках апробирования краткосрочных программ было 
организовано обучение для школьников города; по договору с СОШ № 16 в 4 четверти 
учебного года апробированы краткосрочные программы по психологической помощи 
учащимся 1 и 4 классов; по договору с Тверским колледжем культуры им. Н.А. Львова - по 
астрономии. Общее количество обучающихся - 350 человек. Апробация краткосрочных 
программ позволила выявить наиболее востребованные программы, оптимальный срок 
обучения в период весенних и летних каникул, возрастной диапазон обучающихся и наиболее 
эффективные формы проведения учебных занятий, определился общий порядок организации 
обучения по краткосрочным программам.



Платные образовательные услуги.
Все платные образовательные программы рассчитаны на срок обучения 1 год

Структурное подразделение «Физическая культура, спорт и туризм»
Общая физическая подготовка «Я и Спорт»
Общая физическая подготовка «Спортивные забавы»

от 5 лет
от 6 лет

«Дзюдо для дошкольников» от 5-6 лет
«Искорки» коллектив «Каскад» от 4 лет
«Звездочки» коллектив «Каскад» от 5 лет
«Калейдоскоп» коллектив «Каскад» от 6 лет
Художественная гимнастика « Маленькая фея» от 4 лет
Художественная гимнастика «Грация» от 4 лет

Структурное подразделение «Художественное воспитание
«Раз словечко, два словечко», театрализованная деятельность, кол. 
«Маленькое чудо»

от 4 лет

«Театральные ступеньки», театрализованная деятельность, кол. 
«Маленькое чудо»

от 5,5 лет

«Театральный сундучок», театрализованная деятельность, кол. 
«Маленькое чудо»

от 6 лет

«Узнайка», изобразительное искусство, коллектив «Ультрамарин» от 5 лет
«Умейка», изобразительное искусство, коллектив «Ультрамарин» от 6 лет
«Азбука танца», хореография, кол. «Семицветик» от 4 лет
«Про движение», хореография, кол. «Семицветик» от 5 лет
«От ритмики к танцу», хореография, кол. «Семицветик» от 6 лет
«Танцевальная палитра», кол. «Школа базовой хореографии» от 5 лет
«Хип-хоп студия», кол. «Бродвей» 7 лет

Структурное подразделение «Музыкальное воспитание»
«В мире музыки» 4-6 лет
«Веселые нотки» 4-6 лет
«Музыкальный фольклор» от 4 лет
«Лукоморье» от5 лет
Мастер-класс «Музыка для всех» платная услуга населению 
- по билетам:

от 6 лет

Структурное подразделение «Техническое и декоративно-прикладное 
творчества
«Программирование микроконтроллеров на языке 
программирования СИ. Начальный курс»

от 10 лет

«Программирование роботов на языке программирования СИ. 
Базовый курс»

от 10 лет

«Робототехника для детей. Интенсивный вводный курс» от 10 лет
«Компьютерная азбука» от 7 лет
«Компьютер для детей: легко и просто» от 7 лет
Комплексная общеобразовательная программа по подготовке 
детей к школе «Готовимся к школе»:
Обучение грамоте
Математика
Общение и речь

6 лет

«Лего - конструирование» от 5 лет
«Английский для дошкольников» от 5 лет
«Студия английского языка» от 7 лет
«Играем пальчиками» от 5 лет
«Я скульптор» от 5 лет



Выездной лекторий по астрономии «Космос ближе» платная 
услуга населению - по билетам:

от 5 лет

Лекции в планетарии платная услуга населению — по 
билетам:)

Любой возраст

Апробация новых общеобразовательных общеразвивающих программ 
СП Психолого-педагогическое сопровождение

Название программы Результат апробации
Сохранность 
контингента 

обучающихся и 
посещаемость 

занятий

Заинтересованность на 
продолжение обучения

Результаты 
анкетирования 
(родители или 
обучающиеся)

«Говоряша» 100% 100% Положительные 
отзывы

«Первый класс без 
проблем»

100% 100% Положительные 
отзывы

«Ветер перемен» 100% 100% Положительные 
отзывы

СП Музыкальное воспитание

Название программы Результат апробации
Сохранность 
контингента 

обучающихся и 
посещаемость 

занятий

Заинтересованность на 
продолжение обучения

Результаты 
анкетирования 
(родители или 
обучающиеся)

«Ударные 
инструменты»

100% 100% Положительные 
отзывы

Обучение игре на 
гитаре (1 год)

100% 100% Положительные 
отзывы

Вокально- 
инструментальный 

ансамбль «Семь нот»

100% 100% Положительные 
отзывы

«Фольклор - детям», 
овз

100% 100% Положительные 
отзывы

СП Технического и декоративно-прикладного творчества

Название 
программы

Результат апробации
Сохранность 
контингента 
обучающихся и 
посещаемость 
занятий

Заинтересованность на 
продолжение обучения

Результаты 
анкетирования 
(родители или 
обучающиеся)

«Развивашки» 100% 100% Положительные 
отзывы

«Развитие речи» 100% 100% Положительные 
отзывы

«Почемучки» 100% 100% Положительные 
отзывы



«Мастерская 
архитектуры и 
дизайна»

100% 100% Положительные 
отзывы

«Занимательная 
наука»

100% 100% Положительные 
отзывы

СП Художественное воспитание

Название программы

Результат апробации
Сохранность 
контингента 

обучающихся и 
посещаемость 

занятий

Заинтересованное 
ть 

на продолжение 
обучения

Результаты 
анкетирования 
(родители или 
обучающиеся)

«Про танцы» 100% 100% Положительные 
отзывы

«Творчество без границ» 
программа ускоренного 
обучения рисунку и живописи 
для взрослых (изо)

100% 100% Положительные 
отзывы

В летний период для обучающихся МБОУ ДО ДТДМ организуются профильные смены 
секции «Дзюдо», хореографических коллективов «Атмосфера», «Романтики», «Бродвей», 
танцевально-акробатического коллектива «Каскад»; разрабатываются оздоровительно
образовательные программы.

Возрастной состав обучающихся бюджетного направления
Возрастной состав обучающихся бюджетного направления

3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет
5% 38% 34% 23%

Возрастной состав обучающихся по направлению платные образовательные услуги

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет
12% 85% 2% 1%

Из общего состава 95% обучающихся являются школьниками.. Показатели свидетельствуют о 
соблюдении нормативных документов по организации дополнительного образования детей, а 
именно - досуговой занятости школьников и преемственности в работе детских творческих 
объединений. В соответствии с ФЗ № 273 учреждение переименовано из «дополнительного 
образования детей» в «учреждение дополнительного образования». В связи с этим возрастной 
контингент обучающихся расширяется.

В качестве инновации, было организовано обучение для обучающихся с ОВЗ лет в 
рамках федерального проекта «Доступная среда» по направлениям «Дартс», «Хореография», 
«Декоративно-прикладное творчество», для детей школьного возраста - «Музыкальное 
развитие», «Йога»; проводился цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, 
цикл лекций в Планетарии для молодежной и взрослой категории обучающихся. Результаты 
такой работы положительные.
Платные образовательныеб услуги организованы в основном для детей дошкольного возраста.



Количество обучающихся в2021-2022 учебном году .(бюджетное финансирование)
Структурное подразделение количество обучающихся за 

учебный год (подсчет 
обучающихся с учетом 

комплексного обучения)

количество 
обучающихся за 

учебный год (подсчет 
обучающихся без учета 
комплексного обучения 
и обучения по вторым 

программам)

Психолого-педагогические, 
коррекционные программы 

по развитию речи

60 60

Музыкальное воспитание 668 440

Художественное воспитание 935 701

Техническое и декоративно
прикладное творчество

949 949

Физическая культура, спорт и 
туризм

700 700

Краткосрочные программы 350 350

Итого по учреждению

Без учета краткосрочных 
программ

3312 чел. 2850 чел.

Итого по учреждению

С учетом краткосрочных 
программ

3662 чел. (полностью 
прошедших обучение за 2021- 

2022 уч. год)

3200 чел. (полностью 
прошедших обучение за 

2021-2022 уч. год)

Количество обучающихся в2021-2022 учебном году (платное обучение)
Структурное подразделение количество обучающихся за учебный 

год

Психолого-педагогические программы, 
диагностика

10

Музыкальное воспитание 51

Художественное воспитание 237

Техническое и декоративно-прикладное 
творчество

104

Физическая культура, спорт и туризм 130

Итого по учреждению 532чел. (полностью прошедших 
обучение за 2021-2022 уч. год)



Выводы:
1. Количество обучающихся в течение учебного года в детских творческих коллективах было 
стабильным. Сохранность контингента: в учебном году с сентября контингента составила по 
учреждению 100%.; динамика за учебный год - + 4 %
2. Комплектация учебных групп детских творческих объединений в течение учебного года 
соответствовала требованиям. Средняя численность учебной группы составляет 13 человек, 
что соответствует нормативным документам.
3. По возрастному составу - 95% обучающихся являются школьниками.. Показатели
свидетельствуют о соблюдении нормативных документов по организации дополнительного 
образования детей, а именно - досуговой занятости школьников и преемственности в работе 
детских творческих объединений. В соответствии с ФЗ № 273 учреждение переименовано из 
«дополнительного образования детей» в «учреждение дополнительного образования». В связи с 
этим возрастной контингент обучающихся расширяется.

Разработаны новые программы, изучается спрос на дополнительное образование, 
апробированы новые формы работы.
4. Структура и содержание образовательного процесса в старших группах творческих 
коллективов требует продолжения инновационного подхода - организация групп 
совершенствования и разработки общеобразовательных программ продвинутого уровня и 
индивидуальными образовательными траекториями.
4. Дворец творчества детей и молодежи, благодаря высокому качеству образовательной 
деятельности, большой концертной, культурной, просветительской работе в последнее время не 
испытывает затруднений в наборе обучающихся. Тем не менее, проводится постоянный анализ 
воспитанников по возрастным категориям для дальнейшей организации учебного процесса, 
определения перспектив направлений дополнительного образования.

Сохранность контингента обучающихся стала результатом следующих проведенных 
мероприятий:
1. Улучшение условий образовательного процесса - удобного режима учебных помещений, 
благоустройство учебных помещений.
2. Совершенствование организации образовательного процесса - введение новых форм 
комплексного обучения, сбалансированное учебное расписание и распределение учебных 
помещений, развитие материальной базы.
3. Создание условий мотивации обучения в детских творческих коллективах - активная 
позиция педагога в развитии обучающихся, реализация личностно-ориентированного подхода в 
организации занятий, работа с родителями, а также целостный и системный подход к 
организации деятельности педагогического коллектива.
4. Активное взаимодействие педагога, родителей и руководителей СП по отслеживанию 
посещаемости. Ведение четкого контроля по составу учебных групп.
4. Организация подготовительных учебных групп. В целях повышения качества 
образовательного процесса и эффективного расходования бюджетных средств в системе 
образовательного процесса была продолжена инновационная работа по организации обучения 
в подготовительных группах. Подготовительная ступень - от Иода обучения - доЗ-х лет 
обучения. Образовательные услуги платные. Целью организации подготовительных курсов: 
удовлетворение потребностей родителей и повышение их ответственности как участников 
образовательного процесса в выборе направлений обучения для своих детей; адаптация детей к 
профильным направлениям, выявление творческих способностей детей. Введение такой 
организации образовательного процесса позволяет обеспечить осознанность выбора 
образовательной дисциплины и заинтересованность в обучении. В последнее время 
прослеживается тенденция возрастающей осознанной заинтересованности школьников в своем 
дополнительном образовании и родителей в дополнительном образовании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.



детям
Коррекционная деятельность

С детьми С родителями С педагогами
Охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия ребенка

Реализация системы
физкультурно -
оздоровительной работы: 

развитие предметно - 
развивающей среды в кабинете 
по ОФП;
- выполнение ЗСТ на всех 
учебных занятиях (пальчиковая 
и дыхательные гимнастики, 
физкультминутки, 
профилактика нарушений
опорно - двигательного 
аппарата и плоскостопия);

проведение досуговых 
мероприятий в учебных
группах;

лекции педагога-психолога, 
психолога, учителя логопеда для 
родителей обучающихся в 
рамках объединения «Академия 
мам и пап»,

групповые родительские 
собрания,
- открытые занятия по общей 
физической подготовке 
-индивидуальное
консультирование родителей по 
текущим вопросам;
дошкольников»,
Информационные листы

«Профилактика коронавирусной 
инфекции»

- корректировка образовательной 
программы «Я и Спорт», 
«Спортивные забавы»;

разработка конспектов
открытых занятий для родителей; 
- участие в работе методических 
чтений для педагогов и деловых 
игр «Творческие площадки»;

разработка сценариев 
досуговых мероприятий
физкультурно- оздоровительного 
направления.

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями

- проведение игровых программ 
«Давайте познакомимся» во 
всех учебных группах;

участие в мероприятиях, 
проводимых в СП:

участие в мероприятиях 
ДТДМ;
- экскурсии в музее;
- лекции в Планетарии ДТДМ;
-тематические выставки

рисунков;

участие родителей в 
мероприятиях, проводимых с 
детьми в течение учебного года;

совместная с родителями 
подготовка к праздничным и 
досуговым мероприятиям;

индивидуальное 
консультирование родителей по 
вопросам обучения и воспитания 
дошкольников;
- посещение открытых занятий;

родительские собрания в 
течение учебного года.

организация предметно - 
развивающей среды по всем 
направлениям деятельности;
- пополнение материально - 
технической базы во всех 
учебных кабинетах;
- использование личностно - 
ориентированных технологий в 
обучении и развитии
дошкольников;

использование результатов 
диагностических исследований в 
развитии детей;
- организация психологической и 
логопедической помощи детям.

Развитие познавательно - речевых способностей дошкольников

проведение комплексных 
интегрированных занятий;
- использование видео и аудио 
материалов, картин и
иллюстраций для выполнения 
речевых и познавательных 
заданий;

посещение выставок,
экскурсий, экспозиций в ДТДМ;

групповые родительские
собрания на тему «Развитие 
познавательной активности,
умственных и речевых
способностей детей
дошкольного возраста», 
«Значение занятий по

театрализованной деятельности и 
риторике для художественно - 
речевого и познавательного 
развития дошкольников»;

индивидуальное 
консультирование родителей
логопедом, психологом;

апробация программ по 
развитию речи и когнитивных 
способностей для детей от 2,5 
лет

- разработка интегрированных 
занятий по всем направлениям 
деятельности;

подготовка материала и 
оборудования, способствующего 
познавательному и речевому 
развитию дошкольников;
- консультирование логопедом 
педагогов по текущим
проблемам;
- подготовка диагностического 
материала по выявлению 
речевых проблем;

разработка программы
«Говоряша»



Обеспечение психолого — педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования детей

диагностирование детей 
психологом, логопедом;

проведение групповых и 
индивидуальных занятий
логопедом, психологом;

- проведение лекториев на темы 
обучения и воспитания детей;

индивидуальное 
консультирование логопедом, 
психологом по проблемам 
развития детей.

консультации логопеда и 
психолога педагогов по 
проблемам речевого и 
познавательного развития детей.

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 
качеств, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 
деятельности.

- экскурсии по Дворцу;
- знакомство детей с правилами 
поведения в ДТДМ, на 
занятиях;
- тематические занятия по 
риторике;

участие детей во всех 
досуговых мероприятиях,
проводимых в СП и во Дворце.

знакомство с правилами 
поведения во Дворце родителей 
на общих и групповых 
родительских собраниях;
- участие родителей совместно с 
детьми во всех мероприятиях 
Дворца»;

посещение родителями
тренинговых занятий,
проводимых психологом.

- подготовка диагностического 
инструментария по выполнению 
воспитательных задач.

Просветительская работа:
■S Мастер-классы для родителей и обучающихся, представителей общественных 

организаций, населения города и области;
Vх Деятельность музея

Деятельность Планетария и Обсерватории
Музыкальное просвещение населения - концертные творческие встречи с лучшими 
музыкальными коллективами Тверской области.

J Информационные бюллетени для родителей по здоровому образу жизни детей и 
семьи

4.Методическое обеспечение образовательного процесса.
Методическая служба ДТДМ осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
- Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, в т.ч. в условиях
дистанционного обучения
- Организационно - методическое обеспечение образовательного процесса, в т.ч. в условиях 
дистанционного обучения
- Разработка методических материалов.
- Работа с педагогами:

• по разработке и коррекции дополнительных общеобразовательных программ, в том 
числе с внедрением дистанционного обучения

• по разработке и коррекции рабочих программ
• по созданию методических разработок
• по проведению мониторинга образовательного процесса
• по обобщению педагогического опыта
• по подготовке к прохождению аттестации
• по подготовке и проведению учебных занятий
• по подготовке документации к проводимым мероприятиям
• посещение учебных занятий и проводимых мероприятий
• помощь в составлении развёрнутого тематического планирования
• отслеживание результативности участия педагогов и обучающихся в соревнованиях и 

конкурсах



• помощь в формировании и пополнении портфолио педагогов
• подготовка и проведение мастер - классов и открытых занятий для педагогических 

работников учреждения, города, региона
• подготовка материалов для методических выставок

-Аналитическая деятельность:
• анализ комплектации учебных групп
• анализ реализации рабочих программ
• анализ учебных занятий и проводимых мероприятий
• анализ достижений педагогов и обучающихся
• анализ работы с родителями

В рамках повышения статуса педагога дополнительного образования подготовлены и 
утверждены нормативные и методические материалы по организации и проведению 
муниципального этапа Всероссийского профессионального педагогического конкурса «Сердце 
отдаю детям». Конкурс был перенесен из-за пандемии.
Педагогические ресурсы Дворца: 40% педагогические работники до 35 лет, 12% - серебряный 

возраст (от 60 лет), 72% - имеют высшее образование, остальные - среднее специальное.
На протяжении учебного года работал Методический совет. В большинстве своем 

Методическим советом в этом году готовились положения и документы по конкурсам, 
рассматривались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том 
числе в новом направлении - краткосрочные, программы технического направления, 
программы для различных категорий обучающихся (взрослые, обучающиеся с ОВЗ, младший 
дошкольный возраст и др.) 
Структурными подразделениями проведен анализ УМК направлений дополнительного 
образования учреждения. УМК прописан в основных общеобразовательных программах 
дополнительного образования и рабочих программах в соответствии с годом обучения.

Презентация педагогического опыта

В 2021-2022 учебном году в соответствии с Положением «О смотре-конкурсе 
учебных кабинетов структурных подразделений МБОУ ДО ДТДМ», проводилась 
презентация образовательной среды коллективов. Цель смотра - конкурса: 
совершенствование образовательной среды, выявление передового педагогического опыта, 
поддержка инициативы педагогов. Всего было представлено 29 учебных кабинетов из 41 
имеющегося в здании Дворца, т.е. 71%. Не участвовали в смотре-конкурс: 218, 314,215 (по 
болезни педагогов), 306, 310 - «мини - кабинеты» СП Музыкального воспитания; 
116,229,303 - общие кабинеты коллективов СП; 113, 203, 225, 226 - ПДО Исаева С.В., 
Лебедева Л.Г., Хасанова Р.М. - по неуважительной причине. Итоги конкурса: Лидеры: 133 
(ПДО Федотов С.А.) и 216 (ПДО Смирнова Н.Н., Рыжова Е.В.), определены 10 лучших 
кабинетов: 102 (Юрлова Е.Ю.), 118 (Аракчеева А.А., Анищенко А.П.), 119 (Голубев А.Ю.), 
217 (Бородина Н.Н., Егорова Д.С.), 228 (Нилов Я.А.), 301 (Антонова И.Ю., Аникин Н.О., 
Розова Т.А., Петросян С.Ю.), 302 (Овчинникова О.И., Шалая Е.В.), 317 (Арланцева Е.А., 
Ефимова Р.В.), 323 (Цимпирик А.В.), 324 (Пушкина Л.В.).

В течение учебного года на базе МБОУ ДО ДТДМ была организована работа 
городского постоянно действующего семинара, предназначенного для заместителей 
директоров ОУ, курирующих воспитательную работу, педагогов-организаторов, классных 
руководителей. Участникам семинара были представлены следующие темы: «Такой разный 
новый год». Формы и содержание новогодних мероприятий образовательной организации на 
примере МБОУ ДО ДТДМ; Использование социальной сети ВК в воспитательной деятельности 
образовательной организации на примере МБОУ ДО ДТДМ; Применение онлайн-сервисов в 
разработке и реализации онлайн-игр, квестов, квизов и т.д.; День рождения образовательной 
организации; Использование эффективных форм и методов работы в гражданско- 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Семинарские занятия получили высокий 
уровень оценки и предложения о продолжении сотрудничества. ПДС был организован и 
проведен педагогическим коллективом СП «Организационно-массовой работы» МБОУ ДО 
ДТДМ: Смирнова Н.Н., Катинская А.А., Кирсанова Я.С., Немировская М.С. Материалы ПДС 
имеют большое практическое значение, отчуждаемы, легко адаптируются для ОУ.



В целях методической помощи ОУ в организации и проведении воспитательном работы 
патриотического направления Коллективом ОМР были разработаны, апробированы и 
направлены в ОУ города практические материалы интерактивной игры для школьников 
«Далекому мужеству память храня».

В течение учебного года педагогические работники Дворца представляли опыт работы, 
методические материалы на различных методических мероприятиях:

ФИО уровень
учреждение город Регион Россия

Аракчеева А.А.
Козлова И.А.
Федотов С.А.

РЕГИОН,
Участие в семинаре судей региональной выставки-конкурсе прикладного творчества 
учащихся «Текстиль и фурнитура 2021»

Козлова 
М.А.

РЕГИОН,
Проведение мастер-класса «Мезенская роспись» для участников областного семинара 
региональной выставки-конкурсе прикладного творчества учащихся «Текстиль и фурнитура 
2021»

Гаврилова 
К.А.
Г авришенко 
М.А.

ГОРОД,
Участие в семинаре - практикуме для руководителей любительских кино-видеостудий и 
отдельных авторов
«Азбука видеосъемки. Видеотворчество от А до Я» воспитанников и педагога студии «Юный 
журналист»
Квест «Журналистское расследование» для летних пришкольных лагерей
РЕГИОН,
Ученики студии «Юный журналист» из старшей группы работали в качестве членов жюри 
на XIV Областном открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Молодым - 
дорогу», который организовал Дом народного творчества Твери.
Участие воспитанников студии «Юный журналист» в VII Межрегиональном книжном 
фестивале «Тверской переплёт». Проведение Гавриловой Е.А. мастер-класса «Восточные 
сказки»
Участие в форуме для журналистов «Медиасмыслы» воспитанников студии «Юный 
журналист»

Козлова И.А.
Маркова Т.Б.

УЧРЕЖДЕНИЕ,
В рамках празднования Международного (Всемирного) дня астрономии организация вечера 
встречи выпускников астрономического коллектива
ГОРОД,
Информационно-познавательный проект «Земля и Небо» для школьников города.
Информационный блок ко дню космонавтики.
Участие в съёмке репортажа о коллективах технической направленности для видео сюжета 
на Тверском телевидении

Маркова Т.Б. РЕГИОН,
Участие в экспертной оценке работ на региональном этапе Всероссийской Олимп, по 
астрономии
Участие в региональном конкурсе педагогического мастерства «Радость дарящие» (онлайн- 
номинация «Актуальные практики духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи 
Лауреат 3 степени
РОССИЯ,
Зимний методический семинар для учителей физики и астрономии «Астрономия и 
космонавтика: увлечение длинною в жизнь»
Участие во Всероссийской конференции «Школа лекторов планетариев 2022»

Федотов С.А.
Козлова И.А.

УЧРЕЖДЕНИЕ, ГОРОД, РЕГИОН Персональная выставка коллектива «Живое дерево»

ГОРОД, Участие в съёмке репортажа о коллективах технической направленности (мастерская 
«Живое дерево») для видео сюжета на Тверском телевидении

Абрамова С.В. УЧРЕЖДЕНИЕ,
Мастер-класс для педагогов дворца. Лепка брелока из полимерной глины.

Шалая Е,В. УЧРЕЖДЕНГИЕ,
II конкурс эстрадной песни «Звездный час»
РЕГИОН,
Работа в составе жюри на конкурсе «Волшебный микрофон» (г.Старица)

Овчинникова 
О.И.

РОССИЯ
Участие в VII Всероссийском конкурсе «Арктур»
Форум «Новый взгляд на формы и методы профориентационной работы в образовательных



организациях»
Работа в экспертной комисси в качестве члена общественного жюри Всероссийского 
конкурса «Арктур»
Мастер-класс в Центре профессионального мастерства «Парк Будущего»

Котлова М.В. ГОРОД,
Открытое занятие студии для студентов Тверского педагогического колледжа
РОССИЯ,
Доклады на научно-практических конференциях:
Международные научно-практические конференции: «Традиции и новации в 
профессиональной подготовке и деятельности педагога» (Тверь: ТвГУ, 2022), «Родная 
словесность в современном культурном и образовательном пространстве» (Тверь: ТвГУ, 
2021)
Всероссийские с международным участием: «Молодежь и государство: научно
методологические, социально-педагогические и психологические аспекты развития 
современного образования» (Тверь: ТвГУ, 2021); «Детская литература — территория мира» 
(Тверь: ТвГУ, 2021).
Всероссийская проблемная конференция по вопросам организационного оформления 
Общероссийского детско-молодежного движения авторской песни «Многоголосье» (ФЦ 
«Смоленск», 2022 г.)

Арланцева Е.А. ГОРОД,
Проведение мастер-класса по народной кукле «Птичка» для детей в рамках проведения 
благотворительного мероприятия, посвященного Дню рождения «Детей-Ангелов», 
РЕГИОН,
Подготовка и съемка в репортажах для регионального телевидения по теме «Масленица»

Захарова Л.З. УЧРЕЖДЕНИЕ,
Мастер-класс по современному танцу от педагога Захаровой Л.З.
Мастер-класс для родителей «Украшение концертного костюма»
ГОРОД,
Мастер-класс по современному танцу для воспитанников шоу-балета «Фантазия» (ОДК 
«Пролетарка»)
РЕГИОН,
Представила опыт работы на Областном семинаре -практикуме «Хореографическое искусство 
народов России: традиции и современность» для руководителей любительских хореографических 
коллективов Тверской области (ДПО ГБП ОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»

Семенова Е.В. УЧРЕЖДЕНИЕ,
Персональная выставка педагога
РОССИЯ,
Член жюри VIII Всероссийского многожанрового конкурса
«АКВАМАРИН», Российского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Самоцветы Севера» (МУК «Котласский КДК» г. Котлас) для творческого объединения 
«Самоцветы Севера»
ГОРОД,
Презентация тематической выставки работ воспитанников изостудии «Ультрамарин» по 
литературным произведениям С. Дрожжина «Пришел, увидел, прочитал» (Библиотека
им. С. Дрожжина, проектная деятельность

Лебедева Л. Г. РЕГИОН,
Работа в составе комиссии на присвоении звания коллектива «Образцовый самодеятельный 
коллектив».

Егорова Д.С. РЕГИОН,
Руководитель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
Рецензент на предпрофессиональные общеобразовательные программы «Искусство театра», 
«Хореографическое творчество», «Хореография (базовый уровень)», ДШИ ГБПОУ «Тверской 
колледж культуры имени Н.А. Львова»

Смирнова В.И. ГОРОД,
Член жюри финального прослушивания X городского конкурса «Читаем, сочиняем, инсценируем 
басню» (МАУ «МБС г. Твери)

Цимпирик А.В. РЕГИОН,
Руководитель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Исаева С.В. РЕГИОН,
Член жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021- 
2022год (ГБУ ТО «ЦРТДМ ТО)

Бородина Н.Н. РЕГИОН,
Член жюри областного фестиваля-конкурса «Созвездие талантов» 
(МДК Калининского района г. Твери)



Вишневецкая 
Т.В.

ГОРОД,
Мастер-класс по теме: «Подбор музыкального репертуара с учетом возрастных особенностей 
обучающихся для развития их эмоционально-образной сферы» для руководителей студии 
музыкального творчества «ЛИРА» МБУ ДК «Затверецкий»

Воробьева Е.Б. РЕГИОН,
Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по ДООП в области физической 
культуры и спорта, номинация «Мастерство - путь к совершенству».

Юрлова Е.Ю. РЕГИОН,
Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по ДООП в области физической 
культуры и спорта, номинация «Мастерство - путь к совершенству».

Кузнецова Н.М. РЕГИОН,
Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по ДООП в области физической 
культуры и спорта, номинация «Мастерство - путь к совершенству».

Повышение квалификации педагогических работников

педагог Место прохождения курсов/ дата
Цимпирик 
А.В.

Удостоверение ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» по 
дополнительной профессиональной программе: «Хореографическое 
искусство народов России: традиции и современность», 
г. Тверь; март 2022г
Сертификат участника образовательной программы «Танцевальный 
конструктор», Тверь 31.07.2022г

Егорова Д.С. Удостоверение ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» по 
дополнительной профессиональной программе: «Хореографическое 
искусство народов России: традиции и современность»,
Тверь; март 2022г

Бородина Н.Н. Удостоверение ГБУК ЛО ДНТ
Ленинградской области по программе: «Современные педагогические 
технологии обучения различным направлениям в хореографии», С-П, 
октябрь 2021г;
Сертификат о прохождении мастер-класса по грузинской хореографии в 
танцевальной мастерской «ASSA LAND»,
С-П 02.07.2022г

Семенова Е.В. Сертификат ФГБОУ ВО «РГГУ» об обучении по дополнительной 
общеобразовательной программе: «История искусства: искусство 
авангарда» в высшей школе художественных практик и музейных 
технологий, июль 2021г, Москва;
Сертификат ФГБОУ ВО «РГГУ» по обучению по дополнительной 
общеобразовательной программе : «Что хотел сказать художник? История 
искусства 20 века» в высшей школе художественных практик и музейных 
технологий, февраль 2022г, Москва;

Щербакова 
И.А.

Диплом АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», о 
профессиональной переподготовке по квалификации «Педагог доп.
образования», 31.12.2021 г

Ефимова Р.В. ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки», г.Абакан

Котлова М.В. Магистрант 2 курса ТвГУ, профиль «Педагогическое обеспечение 
непрерывного музыкального образования», 2020-2022
Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 
дополнительного образования по направлениям: музыкально-театральное 
искусство, хореографическое искусство, художественно-эстетическое 
образование, 600 часов, 2022
Курсы повышения квалификации руководителей детско-молодежных 
коллективов авторской песни «Особенности художественного творчества



Публикации педагогических работников

в авторской песне», 72 часа, 2022
Онлайн-школа Евгения Красильникова «ОрфАрт», цикл вебинаров
сентябрь-октябрь 2021 г

Совершенствование нормативно-правовой базы образовательного процесса:

Педагогические 
работники

Тема публикации издание

Юрлова Е.Ю. Методические рекомендации по 
применению элементов игровых 

технологий на занятиях 
спортивной акробатикой

«Завуч.Инфо»
Серия «Б» № 9072 85 / 2022, от

15.02.2022

Овчинникова 
О.И.

«Опыт реабилитации детей 
социальной категории через 
музыку»

Материалы VII Всероссийского 
конкурса «Арктур»

Котлова М.В. 1. Феномен музыкально
ритмических способностей
обучающихся: проблема
дефиниции и диагностики //

2. Котлова М.В. Дополнительное 
образование как педагогический 
ресурс развития музыкально
ритмических способностей
подростков//

3. Котлова М.В. Развитие
музыкально-ритмических 
способностей подростков с
помощью технологии «body 
percussion» в условиях
дополнительного образования// 
Котлова М. В. Применение 
креативных технологий для 
развития музыкально
ритмических способностей
подростков в условиях
дополнительного образования//

1 . Молодежь и государство: 
научно-методологические, 
социально-педагогические и
психологические аспекты
развития современного
образования. Международный и 
российский опыт: сб. тр. XI 
Всероссийской научно-практ.
конференции с междунар,
участием, 15 ноября 2021 г., Тверь 
/ ред. кол.: М.А. Крылова (отв. 
ред.). Тверь: Твер. гос. ун-т, 2022. 
С. 102-106;
2 . Традиции и новации в 
профессиональной подготовке и 
деятельности педагога: сборник 
научных трудов IV
Международной научно-
практической конференции.
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2022. 
С. 175-180;
3 .Тенденции развития науки и 
образования. Тверь: Твер. гос. ун- 
т, 2021. С. 28-34
4 .Всероссийский информационно- 
образовательный портал
«Академия педагогических
проектов Российской Федерации». 
М.: педпроект, 2021.

Вишневецкая 
Т.В.

Репертуар концертмейстера как 
основа формирования традиционной 
русской культуры на занятиях по 
хореографии» (методические 
материалы)
Сертификат от 13.02.2022г 
Серия Т №307210-2/2022

Методическая библиотека ЧОУ 
ДПО «Институт повышения 
квалификации и
профессиональной 
переподготовки» 
Всероссийское 
специализированное издание 
«Завуч. Инфо»

Мероприятия Результат



анализ документов, 
обеспечивающих деятельность 
детских творческих коллективов

проводится анализ общеобразовательных программ, 
их коррекция, календарно-тематического
планирования;
анализ и подготовка документов воспитанников и 
педагогов для участия в конкурсах и фестивалях разного 
уровня.

систематизация методических 
материалов, обеспечивающих 
деятельность учебных структурных 
подразделений

проведена систематизация методических материалов в 
структурных подразделениях: пополнение банка данных 
о педагогах, инновационной деятельности, о 
достижениях воспитанников, по обобщению и 
распространению ППО, о программировании учебного 
процесса, УМК; подготовка и систематизация 
информационных материалов: для педсоветов и 
производственных совещаний, для написания сценариев 
к мероприятиям разного уровня, для выпуска 
методической продукции, по делопроизводству отдела, 
по обобщению опыта работы педагогов и др.

анализ содержания Портфолио 
педагогических работников 
структурных подразделений.

проведен анализ содержания Портфолио педагогических 
работников (в рамках подготовки к аттестации)

С 2016 г. Дворец работает в составе региональной проектной группы по развитию 
дополнительного образования Тверской области и является методической площадкой по 
вопросам развития содержания дополнительного образования.

Методическая поддержка дополнительного образования является востребованной для 
учреждений города и региона. Дворец является базовым учреждением, где в течение ряда лет 
организуются постоянно-действующие семинары (инновационный центр передовых 
педагогических технологий) для заместителей директоров по воспитательной работе, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования города. Программы 
обучения разработаны на основе актуальных вопросов современного образования по 
внедрению ФГОС в части организации внеурочной деятельности и перспективам развития 
системы дополнительного образования в рамках ФЗ № 273.

Информационно-методическая база поддержки педагогических работников

составление картотеки 
информационных материалов 
дополнительного образования

1. Пакет документов по присвоению звания 
«Образцовый самодеятельный коллектив»
2. Пакет диагностических материалов «Оценка 
результативности в дополнительном образовании»

аттестация педагогических кадров 1. Пакет документов «Аттестация педагогических 
работников»

разработка образовательных 
программ

1. Пакет документов «Образовательные программы 
в системе дополнительного образования детей»
2. Пакет документов «Рабочая образовательная 
программа»

работа с родителями 1. Пакет материалов «Родительское собрание»
2. Информационные материалы «Родительская 
неделя. Мастер-классы.»

просветительская деятельность 1 .Сборник сценариев «Музыкальная гостиная»
картотека информационных 
материалов

1. Сборник материалов «Проектная деятельность в 
художественно-эстетической направленности»
2. «Организация городских мероприятий для 
школьников. Опыт работы.»



Темы методических консультаций.
1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе

дополнительного образования детей.
2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
3. Методика учебной деятельности в личностно-ориентированном образовательном процессе.
4. Диагностика развития качеств обучающихся как средство контроля результативности 

образовательного процесса.
5. Реализация технологий личностно-ориентированного подхода в процессе развития 

творческого потенциала воспитанников.
6. Портфолио как новая форма оценки личностных достижений обучающихся и педагогов.
7. Пути повышения эффективности учебного занятия путем использования педагогических 

технологий.
8. Методика подготовки и проведения спортивных досуговых программ для реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей.
9. Аттестация педагогических работников
10. Диагностика результативности образовательного процесса.
11. Организация досуговой деятельности.
12. Использование педагогических технологий в дополнительном образовании.
13. Психологические приемы и методы развития творческих способностей.
14. Организация досуговых мероприятий.
75. Пути повышения эффективности учебных занятий путем использования педагогических 

технологий.
16. Социально - личностное развитие дошкольников.
17. Методические рекомендации по повышению эффективности взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников.
18. Реализация технологий личностно - ориентированного подхода в процессе развития 
познавательной деятельности.
19. Формирование норм поведения дошкольников на учебных занятиях.
20. Организация и проведение досуговых мероприятий
Консультации специалистов
Темы: «Задержка речевого развития», «Трудный звук - ты наш друг», «Детское 
словотворчество», «Словарный запас у детей дошкольного возраста».
«Как воспитывать ребенка без наказания», «Почему ребенок агрессивен», «Эмоциональное 
благополучие ребенка - что это», «Как компьютер влияет на развитие ребенка». «Развитие 
мелкой моторики на занятиях по конструированию с использованием художественной 
литературы», «Развитие внимания и логического мышления у дошкольников», «Воспитание 
дошкольников средствами физической культуры с использованием детской художественной 
литературы», «Роль семь в осуществлении здоровьесбережения дошкольников», «Какой должна 
быть одежда дошкольника», «Организация работы с гиперактивными и тревожными детьми», 
«Организация работы с детскими страхами», «Пути повышения эффективности учебных 
занятий путем использования педагогических технологий», «Методические рекомендации по 
повышению эффективности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников», 
«Формирование норм поведения дошкольников на учебных занятиях», «Организация и 
проведение досуговых мероприятий».

Педагогические работники, в том числе и молодые специалисты, имеют возможность 
проходить индивидуальное повышение квалификации (индивидуальный маршрут, 
дистанционной обучение).

Индивидуальная форма совершенствования профессионального мастерства применяется 
для педагогов, обладающих достаточными навыками методической работы и разрабатывающих 
авторские методические разработки. Для такой формы методического совершенствования был 
разработан индивидуальный план повышения квалификации на учебный год. Цель такой 
формы - направленное профессиональное развитие педагога. План включает в себя: 
направление методической работы, этапы, формы методической помощи и сроки; содержание 
индивидуального маршрута повышения квалификации основано на диагностике деятельности 
педагогов. Таким образом, осуществляется адресная методическая поддержка.



Кадровые ресурсы
Общая численность педагогических работников МБОУ ДО ДТДМ составляет 82 человека, из 
них количество педагогов, имеющих высшее образование 59 (72%),. Численность 
педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности - 
40чел., (49%), численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 19 (23%), численность педагогических работников имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности - 19чел., (23%). Присвоена 
высшая квалификационная категория 35 пед. работникам (42%), первая квалификационная 
категория - 19 чел. (23%). Аттестационной, комиссией отмечена хорошая подготовка 
необходимых для аттестации документов, качество педагогической работы, хорошая 
организация аттестационной процедуры.
Педагогический стаж: до 5 лет - 28 чел. (34%), свыше 30 лет - 22 человека (27%). По 

возрастной категории численность педагогических работников в возрасте до 30 лет -19 чел. 
(23%), в возрасте от 55 лет - 16чел. (20%).

Численность педагогических работников, прошедших за последние 5 лет курсы повышения 
квалификации и профессиональную подготовку по профилю педагогической деятельности - 
130 чел. В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации в ГБОУ ДО ТОИУУ 
прошли 42 педагогических работника, на базе иных организаций - 6 человек. По результатам 
обучения получены свидетельства о повышении квалификации.

5 .Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения.
Основная деятельность по материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
направлена на улучшение условий оказания образовательных услуг населению. В связи с 
отсутствием финансирования на выполнение текущих и капитальных ремонтов, выполнения 
предписаний контролирующих органов, финансирование всех работ проходит за счет 
использования внебюджетных средств. Для проведения ремонтных работ разработана 
проектно-сметная документация. Проведена замена оконных блоков каб. № 133. Проведен 
капитальный ремонт крыльца и пандуса учреждения

б .Результаты деятельности учреждения. Качество образования.
6.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Формы аттестации: отчетные концерты, класс-концерты, концерты «Дебют», зачеты, 
открытые итоговые учебные занятия, спектакли, тестирования, викторины, презентации, 
проекты, итоговые соревнования, конкурсные мероприятия, контрольные нормативы, отчетно
контрольные соревнования, технические зачеты и т.п.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся

Коллективы СП 
«Художественное воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

35% 57% 7%
Коллективы СП «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

58% 31% 11%
Коллективы СП «Музыкальное 
воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

50% 38% 10
Коллективы СП «Техническое 
и декоративно-прикладное 
творчество»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

46% 44% 10%

Итого по учреждению 47% 43% 10%



Качество обученности по итогам промежуточной аттестации в коллективах учреждения 
составляет 90% (2020-2021 у.г. - 90%)

6.2. Результаты итоговой аттестации обучающихся
Формы аттестации: отчетные концерты, концерты «Выпускник», зачеты, открытые итоговые 
учебные занятия, спектакли, тестирования, викторины, презентации, итоговые проекты, 
итоговые соревнования, итоговые выставки, турниры конкурсные мероприятия, контрольные 
нормативы, отчетно-контрольные соревнования, ы и т.п.

95%

Коллективы СП 
«Художественное воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

33% 64% 2%
Коллективы СП «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

64% 28% 8%
Коллективы СП «Музыкальное 
воспитание»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

64% 36% -
Коллективы СП «Техническое 
и декоративно-прикладное 
творчество»

Высокий уровень 
кол-во (%)

Средний уровень 
Кол-во (%)

Низкий уровень 
Кол-во (%)

59% 32% 9%

Итого по учреждению 55% 40% 5%

Качество обученности по итогам итоговой аттестации в коллективах учреждения составляет 
95% (2020-2021у.г. - 95%)

Т.О. все обучающиеся МБОУ ДО ДТДМ прошли промежуточную и итоговую аттестацию и 
продемонстрировали достаточно высокий уровень подготовки. По результатам проведения 
аттестации, педагогами были выявлены проблемные вопросы, запланированы изменения в 
содержании и структуре учебных занятий с учетом реализации индивидуальной траектории 
развития обучающихся.

Выводы и перспективные направления работы:
■ В связи с отсутствием стандартов для программ дополнительного образования и отсутствием 
рекомендаций по определению качества образовательной деятельности необходимо 
продолжить инновационную работу по организации и формам проведения аттестации 
обучающихся - коррекция методического сопровождения, организация профильных 
творческих групп для разработки диагностического инструментария и выработки общего 
алгоритма содержания аттестации.
■ Аттестацию обучающихся дошкольного возраста и младшего школьного возраста 
необходимо проводить комплексно, с участием педагогов-психологов.
■ Необходимо продолжить проведение тематических консультаций для педагогов по 
проведению аттестации обучающихся и разработке критериев оценки результативности работы 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Продолжение обучения выпускников Дворца в профессиональных образовательных 
учреждениях (с 2015 г.)
Поступление выпускников Дворца по профильным направлениям
Театральное направление - 18 человек
Хореографическое направление - 9
Музыкальное направление - 12
Декоративно-прикладное направление - 5
Техническое (инженерные специальности) -15



Качество образовательного процесса подтверждается участием творческих коллективов в 
культурно-массовых мероприятиях различных уровней. Постоянные участники городских 
концертных программ коллективы структурных подразделений «Музыкальное воспитание», 
«Физическая культура, спорт и туризм» и «Художественное воспитание».

7.Организация воспитательного процесса

Учитывая, что в 2021-2022 учебном году мы отмечали две большие юбилейные даты: 80 лет 
освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков и 100 лет Всесоюзной 
пионерской организации, воспитательная работа в первом полугодии была акцентирована на 
мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения нашего родного города от немецко- 
фашистских захватчиков. МБОУ ДО ДТДМ исторически начал свою работу в 1939 году как 
Дворец пионеров и школьников, поэтому мы не могли остаться в стороне от юбилейной даты 
Всесоюзной пионерской организации и вся воспитательная работа во втором полугодии была 
приурочена к 100-летию пионерии. Особенное внимание уделялось гражданско- 
патриотическому воспитанию всех участников образовательного процесса: воспитанников, 
педагогов и родителей.

Цель: Развитие, саморазвитие и самореализация гуманной, свободной, социально мобильной 
личности, востребованной в современном обществе.
Задачи:
• Формировать воспитательное пространство МБОУ ДО ДТДМ, способствующее 

самореализации личности каждого воспитанника и педагога
• Формировать духовно-нравственные качества воспитанников, чувство патриотизма и 

гражданской ответственности
• Развивать творческие способности, поддерживать индивидуальность ребенка
• Расширять воспитательное воздействие за пределы образовательного учреждения

Формирование воспитательного пространства МБОУ ДО ДТДМ
Для достижения результата по первой из поставленных задач педагогический коллектив 

ДТДМ:
• провел большую воспитательную работу в детских творческих коллективах;
• организовал и провел ряд общих мероприятий для всех участников образовательного 

процесса Дворца;
• работал в направлении расширения воспитательного воздействия за пределы ДТДМ;
• провел большую информационно-просветительскую работу и работу по включению 

родителей в совместную деятельность.
Воспитательная работа внутри творческих коллективов.

Для достижения цели и наиболее полной реализации задач воспитательной работы 
педагогическим коллективом была проделана большая творческая работа. Особенно большое 
внимание педагоги Дворца традиционно уделяют организации полезного досуга 
воспитанников.

За отчетный год было организовано и проведено 314 воспитательных мероприятий внутри 
детских творческих коллективов, внутри детских творческих коллективов, структурных 
подразделений и ДТДМ в целом. Это и различные тематические игровые программы, 
экскурсии, выезды, классные концерты, праздничные и тематические огоньки, тематические 
беседы, выставки и конкурсы рисунков и фотографий, походы выходного дня и многое другое.

• Различные игровые программы: «Давайте познакомимся», «Шире круг», «По волнам 
истории Дворца», «Я музыкантом стать хочу», и др.

• Экскурсии: планетарий, музей ДТДМ, станция юннатов, музей Лизы Чайкиной, 
ботанический сад, музеи выставки города Москвы

• Тематические классные концерты (День матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 
марта, День Победы и др.)

• Праздничные мероприятия: «Песни под гитару», «День рождения группы», «Осенний 
калейдоскоп», «Зимние забавы», «Наши защитники», « Я маму научу танцевать», 
«Праздники народного календаря» и другие



• Тематические беседы: «Поговорим о воспитанности», «О полезных и вредных 
привычках», «Иногда я завидую», «Искусство Древнего мира», «Снятия блокады 
Ленинграда», «Победа в ВОВ» и др.

• Познавательная рубрика к 80-лнтию освобождения города Калинина в Вк
• Музейные уроки «Дети войны», «Предметы хранят память о войне»
• Конкурс- выставка «Волшебные рамки», традиционный конкурс «Окно в Новый год»
• Выставки:

• «Дворец в деталях» в музее ДТДМ
• рисунков: «Мы с тобою целый мир на бумаге создадим...»,
• «Этапы большого пути», юбилейная фотовыставка имидж-студии парикмахерского 

искусства «Локон плюс - 30 лет»
• фотовыставка «Здесь начинался путь к Победе!» к 80-летию освобождения города 

Калинина
• Выставка «Город Славы. Город Памяти» к 80-лнтию освобождения города Калинина в 

музее ДТДМ
• "И фото память оживит...", тематическая выставка работ воспитанников изостудии " 

Ультрамарин", посвященная 80-летию освобождения г. Калинина.
• Персональные фотовыставки воспитанников молодёжной фотостудии «Тверь»
• Организация выставки поделок в кубах коллективов отдела: Арт-студия «Фантазия», 

мастерская начального технического моделирования, Арт-студия «Рыжий кот», 
Авторская кукла, «Радуга», «Клубочек»

• Походы: коллектив духовых инструментов
• Соревнования и турниры внутри коллективов (шахматы, дзюдо, теннис, художественная 

гимнастика, акробатика)
Отрадно отметить, что педагоги ДТДМ не останавливаются на разработанных сценариях, 

ежегодно обновляют и пополняют банк свих методических разработок.

Воспитательная работа по созданию единого воспитательного пространства МБОУ ДО 
ДТДМ.

В прошедшем учебном году педагогический коллектив МБОУ ДО ДТДМ продолжил работу 
по взаимному проникновению и объединению воспитанников разных направлений в общность 
под названием «Дворец».

Было подготовлено и проведено:
№ 
п/п Дата Мероприятие

1. в течение года Экскурсии в планетарии ДТДМ для обучающихся ДТДМ

2. сентябрь-октябрь ИП «По волнам истории Дворца» для воспитанников 1-го года 
обучения

3. сентябрь-октябрь Выставка в музее ДТДМ «Дворец в деталях»

4. сентябрь Открытие творческого сезона

5. сентябрь/ 
фойе 2этажа

«Мы с тобою целый мир на бумаге создадим...», тематическая 
выставка работ родителей воспитанников изостудии «Ультрамарин»

6. 1 октября «Я музыкантом стать хочу» игровая программа для обучающихся 1 
года обучения СП МВ

7. 6 ноября Открытый турнир по дзюдо, памяти тренера-педагога ДТДМ М.М. 
Гукова

8. 23 октября II Конкурс эстрадной песни «Звездный час» среди творческих 
коллективов МБОУ ДО ДТДМ

9. ноябрь Выставка работ воспитанников художественной мастерской «Живое 
дерево» ко Дню Единства.



10. ноябрь/ 
фойе 1 этажа

Фотовыставка, посвященная 30-летнему юбилею имидж-студии 
«Локон плюс»

и. 20 ноября/201 Праздничная программа, посвященная 30-летнему юбилею имидж - 
студии «Локон плюс»

12. 26 ноября Праздничный концерт ко Дню матери для родителей ДТДМ

13. ноябрь-декабрь Выставка в музее «Город Славы. Город Памяти», посвященная 80- 
летию освобождения г. Калинина

14. ноябрь-декабрь «Познавательные рубрики», посвященная 80-летию освобождения г. 
Калинина в Вк

15. декабрь Выставка рисунков изостудии «Ультрамарин» к 80-летию 
освобождения г. Калинина

16. декабрь Выставка фото-студии «Тверь» в фойе 1 этажа «Здесь начинался путь 
к Победе!»

17. декабрь Музейные уроки: «Дети войны», «Предметы хранят память о войне», 
«Маленькие герои большой войны»

18. декабрь Соревнования по дзюдо, шахматам, дартс, н/теннису, посвященные 
80-летию освобождения г. Калинина

19. декабрь/225 «Пигмалион», спектакль театра-студии «Мистерия» для родителей и 
воспитанников ДТДМ

20. к 16 декабря/ 
фойе 1 этаж

«Забытое фото», тематическая выставка работ воспитанников 
изостудии «Ультрамарин», посвященная 80-летию освобождения г.
Калинина от фашистских захватчиков

21. 13-17 декабря/201 Театрализованная композиция к 80-летию освобождения Калинина 
для обучающихся ДТДМ

22. декабрь - январь Проведение новогодних огоньков, игровых программ, совместных 
занятий обучающихся и родителей в коллективах ДТДМ

23. декабрь - январь Конкурс «Окно в Новый год»

24.
декабрь- 

январь/фойе 2 
этажа

«Новогодняя сказка», тематическая выставка работ воспитанников 
изостудии «Ультрамарин»

25. декабрь Новогодняя ИП в музее ДТДМ

26. 24-26 декабря Новогодние представления для воспитанников ДТДМ

27. 21 январь Зимний концерт для родителей ДТДМ

28. февраль/ фойе 1 
этажа

«10 лет во Дворце», юбилейная фотовыставка танцевальной студии 
«Бродвей»

29. 25 февраля Праздничный концерт «23+8» для родителей ДТДМ

30. февраль-март Выставка в музее к 75-летию изо-студии «Ультрамарин»

31. март Детские соревнования «Поясок» среди детей секции дзюдо в платной 
группе

32. март Фестиваль памяти педагогов Дворца

33. март Весенняя выставка рисунков изостудии «Ультрамарин

34. 10 марта Праздничная программа ко дню рождения Дворца

35. 25 марта/201 Праздничная программа изостудии «Ультрамарин», посвященная 75- 
летнему юбилею коллектива



Работа по созданию общего для Дворца воспитательного пространства будет обязательно 
продолжена и в следующем учебном году.

36. март-апрель/ 
фойе 1 этажа Юбилейная выставка изостудии «Ультрамарин»

37. 23 апреля/201 Ежегодный конкурс «Юный парикмахер»

38. 17 апреля/24 
апреля Отчетный концерт студии «Атмосфера»

39. 29, 30 апреля Отчетный концерт театра танца «Романтики»

40. 28 апреля Отчётный концерт СП МВ

41. апрель - май Акции «Тимуровское движение» в рамках празднования 100-летия 
пионерской организации

42. апрель Фото-флэшмоб в ВК «Пионеры моей семьи»

43. апрель-май Познавательные рубрики в ВК по пионерии

44. апрель-май Акция по сбору макулатуры

45. апрель-май Выставка в музее «Пионерский лагерь «Рифы»

46. апрель-май Мероприятия ко Дню Победы в коллективах СП

47. май Соревнования по художественной гимнастике, н/теннис ко Дню 
Победы

48. май Турнир по мини-футболу, шахматам, дартс, н/теннис ко Дню Победы

49. май Музейные уроки: «Дети войны», «Предметы хранят память о войне», 
«Маленькие герои большой войны»

50. май Выставка в фойе 1 этажа «Счастливое детство «Пионерия»»

51. апрель-май Музейный урок «Дети войны» к 100-летию пионерии

52. май /1 этаж Выставка изостудии «Ультрамарин» ко 100-летию пионерской 
организации

53. 12 мая Квест по журналистике для обучающихся ДТДМ к 100-летию 
пионерии

54. 19 мая Праздничное мероприятие к 100-летию пионерии

55. 20 мая Дебют и выпускной в СП МВ

56. 26 май Закрытие творческого сезона

57. май Сдача экзамена на присвоение степени КЮ (пояса)

58. май Открытые и отчетные занятия в коллективах СП

59. май Первенство ДТДМ по спортивной акробатике

Сотрудничество с родителями
Формирование единого воспитательного пространства МБОУ ДО ДТДМ невозможно без 

включения в общую деятельность родительского сообщества ДТДМ. Этой работе на 



протяжении всего учебного года уделялось большое внимание. Бесспорно, что 
сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 
воспитательного процесса. Из всего многообразия форм взаимодействия педагогического 
коллектива и семьи совместная деятельность (познавательная, трудовая, творческая, 
досуговая, оздоровительная и т.д.) является наиболее эффективной для формирования 
гуманных отношений педагогов, воспитанников и родителей.

В течение 20221-2022 учебного года проведено 159 различных мероприятий для родительского 
сообщества ДТДМ:

• Родительские собрания
• Открытые и совместные занятия
• Отчетные мероприятия
• Спектакли для родителей
• Тематические концертные программы
• Совместные творческие вечера, праздники и огоньки
• Совместные экскурсии, посещения филармонии, театров, концертов, выставок
• Тематические беседы и лекции
• Мастер-классы
• Походы выходного дня
Большая и разнообразная работа с семьями проводилась на странице ДТДМ в Вконтакте

Для решения проблем в развитии детей дошкольного возраста психологами и логопедом 
были предложены и проведены для родителей различные тематические консультации и 
тренинги.

В прошедшем учебном году была продолжена работа для родителей «Академия мам и 
пап».

В рамках этой программы сотрудники психолого-педагогической службы Дворца провели 
цикл лекций и занятий по теме:

• «Структурный анализ семьи как шпаргалка на пути решения семейных конфликтов»
• «Жизненный цикл семьи и для чего нам эти знания»
• ««Дело было вечером, делать было нечего. Семейный досуг глазами психолога»»
• «Дети. Инструкция по применению: развитие, воспитание, речь ребенка 0-5 лет»
• «Скажем «Р» без логопеда»
• «Мужской национальный характер»
• «Женский национальный характер»
• «Мама, не кричи!»
• «Информационное пространство и как оно влияет на стиль нашей жизни и судьбу наших 

детей»
• «На старт, внимание, школа!
• Всё, что нужно знать родителям будущих первоклассников.»

Работу «Академии мам и пап» планируется продолжить ив следующем учебном году.
Во многих творческих коллективах родители берут на себя вопросы организации и 

проведения соревнований, участие в конкурсах и фестивалях. В частности, обеспечение 
транспортом к месту соревнований и др., а также, принимают активное участие в подготовке 
детей к соревнованиям.

К сожалению, не у всех педагогов достаточно развита степень партнерства с родителями. В 
этой работе еще много трудностей и неиспользованных возможностей.
При планировании работы по формированию воспитательного пространства ДТДМ на 
следующий год следует учесть следующие моменты:
• Низкий охват воспитательными мероприятиями воспитанников старшей возрастной 

категорией
• Недостаточная мотивационная работа большинства педагогов по привлечению 

воспитанников для участия в общих для Дворца конкурсах и мероприятиях
• Слабая информационная и агитационная работа с родителями по привлечению к работе с 

психологами ДТДМ
• Слабая заинтересованность родителей воспитанников старшего возраста в проблемах Дворца



Формирование духовно-нравственных качеств воспитанников, чувство патриотизма и 
гражданской ответственности

Воспитательная работа в прошедшем учебном году способствовала не только 
самореализации учащихся и развитию их творческих способностей, но главное - формированию 
общечеловеческих ценностей, духовно-нравственному становлению и воспитанию чувства 
патриотизма и гражданской ответственности.

Мероприятия помогали воспитанникам Дворца глубже окунуться в историю своей Родины, 
своей семьи, раскрыть творческие способности в самых разнообразных видах деятельности.

В программе участвовали детские объединения вне зависимости от реализуемой в них 
образовательной программы.

• Выставка работ воспитанников художественной мастерской «Живое дерево» ко Дню 
Единства

• Выставка в фойе 1 этажа «Здесь начинался путь к Победе!»
• Выставка в музее «Город Славы. Город Памяти», посвященная 80-летию освобождения 

г. Калинина
• «Познавательные рубрики», посвященная 80-летию освобождения г. Калинина в Вк
• «Забытое фото», тематическая выставка работ воспитанников изостудии «Ультрамарин», 

посвященная 80-летию освобождения г. Калинина от фашистских захватчиков
• Театрализованная композиция к 80-летию освобождения Калинина для обучающихся 

ДТДМ
• Музейные уроки: «Дети войны», «Предметы хранят память о войне», «Маленькие герои 

большой войны»
• Беседы и интегрированные занятия
• Соревнования по дзюдо, посвященные Дню освобождения г. Калинина
• Соревнования по н/теннису, посвященные Дню освобождения г. Калинина
• Соревнования по шахматам, посвященные Дню освобождения г. Калинина
• Игровая программа «Наши защитники» ко дню Защитника Отечества в детских 

коллективах
• Турниры ко дню Защитника Отечества по настольному теннису и шахматам
• Акция «Блокадный хлеб» к годовщине снятия блокады Ленинграда
• Фестиваль памяти педагогов Дворца
• Соревнования по художественной гимнастике, н/теннис ко Дню Победы
• Турнир по мини-футболу, шахматам, дартс, н/теннис ко Дню Победы
• Выставка в фойе 1 этажа «Счастливое детство «Пионерия»»
• Акции «Тимуровское движение» в рамках празднования 100-летия пионерской 

организации
• Фото-флэшмоб в ВК «Пионеры моей семьи»
• Познавательные рубрики в ВК по пионерии
• Выставка в музее «Пионерский лагерь «Рифы»
• Выставка изостудии «Ультрамарин» ко 100-летию пионерской организации
• Квест по журналистике для обучающихся ДТДМ к 100-летию пионерии
• и др.

МБОУ ДО ДТДМ является самым крупным учреждением дополнительного образования в 
г. Твери. К особенностям дополнительного образования относится расширение не только 
воспитательного пространства, но и воспитательного воздействия за пределы образовательного 
учреждения. Становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 
патриота своей страны, способствовали и активное участие наших воспитанников в большом 
количестве внешних мероприятий.

Учитывая специфику нашего учреждения, стоит отметить, что работа по духовно
нравственному воспитанию осуществляется в каждом творческом коллективе. Вместе с тем в 
учреждении есть педагоги, которые считают, что образовательная деятельность может 
заканчиваться лишь учебным кабинетом. Эффективность же деятельности учреждения 



дополнительного образования заключается в расширении образовательного пространства. 
Такая задача стоит перед педагогическим коллективом Дворца.

При планировании работы по формированию духовно-нравственных качеств 
воспитанников на следующий год следует учесть следующие моменты:
• Далеко не у всех воспитанников сформировано чувство сознательной дисциплины
• Недостаточное использование педагогами различных методик диагностирования 

нравственного уровня воспитанников и коррекции воспитательного воздействия на них в 
соответствии с полученными результатами

Развитие творческих способностей, поддержка индивидуальности ребенка
Развитие творческих способностей происходит через художественно-эстетическое 

воспитание. Оно является одним из ключевых условий развития духовно-нравственной, 
культурной личности на основе художественных ценностей, способной понимать их и 
стремиться сохранить посредством индивидуальной творческой деятельности. Так как 
художественно-эстетическое направление в системе дополнительного образования детей 
является массовым, его основная цель заключается не формирование музыканта, танцора, 
художника и т.д., а воспитание личности, осуществляемое средствами искусства. Развитие 
творческих способностей в системе дополнительного образования детей усиливается тем, что 
система школьного образования не в состоянии в полной мере реализовать творческий 
потенциал каждого ребенка.

В течение всего учебного года во Дворце особое внимание отводилось вовлечению 
воспитанников в разнообразную творческую деятельность вне занятий по направлениям. Были 
организованы и проведены следующие мероприятия:

• Городской фольклорный фестиваль «Тверские мотивы»
• Спектакли театра-студии «Мистерия»: «Никто не поверит», «Прощай, овраг», 

«Бременские музыканты», «Чиполлино»
• «Я музыкантом стать хочу» игровая программа для обучающихся 1 года обучения СП 

МВ
• Конкурс эстрадной песни «Звездный час» среди творческих коллективов МБОУ ДО 

ДТДМ
• Праздничный концерт ко Дню матери для родителей ДТДМ
• Проведение тематических праздников в творческих коллективах
• «Новогодняя сказка», тематическая выставка работ воспитанников изостудии 

«Ультрамарин»
• Конкурс «Окно в Новый год»
• Выставки: технического творчества, фотоснимков, рисунков
• Участие воспитанников в мероприятиях к праздничным датам
• Участие в городских и областных фестивалях фото и кино искусства
• Участие в фестивалях и конкурсах художественно-эстетического направления различных 

уровней
• Участие в соревнования по различным направлениям и разного уровня
Результативность участия обучающихся ДТДМ на конкурсах, фестивалях и соревнованиях 

самых разных направлений и уровней представлена в таблице:

Год
Город 

мероприятий/м 
ест

Регион 
мероприятий/ме 

ст

Россия 
мероприятий/м 

ест

Мир 
мероприятий/м 

ест

2019-2020 91/70 60/90 51/41 37/69

2020-2021 68/134 80/146 35/75 63/139

2021-2022 79/36 66/129 34/77 34/71



Все это способствовало развитию творческих способностей учащихся, формированию 
художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

При планировании работы по развитию творческих способностей воспитанников на 
следующий год следует учесть:

• Недостаточное внимание педагогов (руководителей творческих объединений) к 
проводимым во Дворце мероприятиям

• Низкая активность воспитанников в творческих конкурсах, проводимых в ДТДМ

Расширение воспитательного воздействия за пределы ДТДМ

В прошедшем учебном году педагогический коллектив ДТДМ продолжал укреплять 
сотрудничество с ТвГУ, колледжем культуры, ТОЦЮТ, городским краеведческим музеем, 
библиотекой им. Герцена, Институтом усовершенствования учителей, и, конечно же, средними 
образовательными школами.

Неоспорим и огромный вклад МБОУ ДО ДТДМ в воспитательное воздействие на детей и 
дошкольного и всех школьных возрастных звеньев большого числа образовательных 
учреждений города. Для них разработан целый комплекс интерактивных экскурсий в музее 
Дворца, игровых тематических программ, спектаклей, музыкально-литературных композиций, 
разновозрастных экскурсий в планетарий и многое другое.

Наши дети традиционно становятся украшением районных, городских и областных 
праздников и проектов.

Количественные данные за последние три года приведены в таблице:

Год ДТДМ Город 
О/У

Регион 
О/У

Россия 
О/У Мир

2019-2020 494 171/91 3/60 51 37

2020-2021 430 157/68 0/80 35 63

2021-2022 414 243/79 5/61 34 34

В этом году было организовано и проведено 243 городское мероприятие. Среди них:
• Познавательные лекции-экскурсии в планетарии ДТДМ для школьников всех возрастных

категорий и жителей города
• Концерт «Школьный подарок» для первоклассников по линии соцзащиты
• Спортивная программа на свежем воздухе ко Дню пожилого человека для жителей 

Центрального районов
• Городская познавательная игра по естествознанию для учащихся 5-х классов
• Городская игра для старшеклассников города «Война. Победа. Память» к 80-летию 

освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков
• Музейный урок «Дети войны» для учащихся школ города
• Новогодние представления «Большое космическое путешествие»
• Городской фольклорный фестиваль «Тверские мотивы»
• Городская олимпиада по космонавтике и астрономии для старшеклассников
• Городская познавательная игра «Путешествие по стране Пионерия» к 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации соревнования по судомодельному спорту
• Познавательная игра «Моя Россия» для учащихся начальной школы ОУ города
• Летняя программа «Ура! Каникулы!»
Отдельно следует выделить работу коллектива в летний период.
Уже традиционно, каждое лето коллектив Дворца проводит работу с ребятами, 

отдыхающими в пришкольных летних оздоровительных лагерях.
В период с 1 по 24 июня 2022 года педагогический коллектив МБОУ ДО ДТДМ подготовил 

и провел комплекс программ для школьников, посещающих городские оздоровительные лагеря. 
Программа работы в летний период «Ура, каникулы!» отличается большим разнообразием, 
способствует воспитанию патриотических качеств, расширению кругозора и активному отдыху 



учащихся. Все мероприятия соответствуют возрастным особенностям детей младшего 
школьного возраста:

Ф Тематические программы:
о День защиты детей «Моя Россия»,
о День России «Россия. Достоинство и Честь»
о Тематические программы к 22 июня:

• Музейный урок «Дети войны»
• Мастер-классы «Мы помним...»

Ф Интерактивная программа «Каникулы Ивановых»
& Мультконцерт
<=> Игровые программы:

о «Музыкальный КВН»
о «Путешествие в старину»
о «Мы живем в гостях у лета»
о «ИграБум»
о «Игрополис»
о «Веселые заморочки»
о «Играем вместе»
о Квест «Музыка вокруг»
о Квест «Журналистское расследование»

<=> Мастер-классы различных направлений декоративно-прикладного творчества
i=> Лекция-экскурсия в планетарии ДТДМ «Тайна звездного волшебника»

В программах приняли участие педагоги ДТДМ и воспитанники творческих коллективов 
(237 человек):

• Образцовый театр студия «Мистерия»
• Образцовый театр танца «Романтики»
• Народный танцевально-акробатический коллектив «Каскад»
• Хореографическая студия «Сияние»
• Студия хореографического искусства «Атмосфера»
• Танцевальная студия «Бродвей»
• Вокальный ансамбль «Карамель»
• Вокальный ансамбль «Piano»
• Ансамбль ложкарей «Скоморошинка»
• Инструментально-шумовой ансамбль «Азарт»

Общее количество учащихся, посетивших культурно-досуговые мероприятия для учащихся 
пришкольных оздоровительных лагерей, организованные МБОУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи» составило 4191 человек из 25 образовательных учреждений города. Это МОУ 
СОШ № 1,2, 3,4, 9, И, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 36, 39,41,42,44, 49, 52, ОЦ им. 
Атрощанка.



8. Финансово-экономическая деятельность за 2021 год
8.1. Годовой бюджет - 55 885 051,56 руб.
8.2. Распределение средств бюджета по источникам их получения
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 

49 735 384,05 руб.;
- субсидии на иные цели - 3 034 400,00 руб.;
- поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход 
деятельности - 5671 576,25 руб. (пост.), 5 644 900,45 руб. (расх.)
8.3. Направление использование бюджетных средств
- Заработная плата и начисления - 45 179 851,10 руб.;

- социальные и иные выплаты, налог на имущество - 930 000,00 руб.;

- расходы на закупку товаров, работ, услуг - 3 655 532,95 руб.

8.4. Использование средств от предпринимательской деятельности 
- Заработная плата и начисления - 3 355 898,24 руб.;
- социальные и иные выплаты - 113 687,00 руб.;
- расходы на закупку товаров, работ, услуг - 2 175 315,21 руб.

В.В. Говорова


