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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Деятельность МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» в I полугодии 2022–2023 

учебного года осуществлялась в соответствии с планом работы МАОУ ДО ДТДМ и 

направлялась на решение следующих задач: 

 совершенствование организационных форм, методов и технологий деятельности 

для усиления ценностной ориентированности и личностной направленности 

дополнительного образования; 

 ориентирование педагогов на формирование у учащихся ключевых компетенций 

как системы универсальных знаний, опыта самостоятельной деятельности и 

личной ответственности; 

 активизация мер ресурсного обеспечения развития образовательной 

деятельности: нормативно-правовой, информационной, программно-

методической, кадровой, финансовой и материально-технической; 

 сохранение многообразия предлагаемых направленностей, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, детских объединений, 

качества и доступности дополнительного образования для детей разных групп и 

категорий. 

Кадровый состав работников  

Работники, участвующие в организации образовательной деятельности по 

дополнительному образованию (по состоянию на 30 декабря 2022 года): 

1. Педагоги дополнительного образования – 33, из них:  

               - основные работники – 27; 

- совместители: 3 внешних (Касаткина О.В., Трунькина Г.В., Федулеев Р.В.) 

и 3 внутренних (Кошелева Е.В., Никитин В.М., Краснова К.В.). 

2. Методисты – 5, из них:  

- основные работники – 4; 

- внутренние совместители: 2 (Уютова С.П., Сазанова Н.А.). 

      3. Педагоги-организаторы – 5, из них: 

           - основные работники – 4; 

           - внутренние совместители: 2 (Дубицкий А.В., Ивашкина И.А.)  

4. Административных работников – 4. 

В течение I полугодия штатный состав работников изменился в связи с 

оптимизацией деятельности объединений дополнительного образования, 

увольнением педагогических и административных работников по собственному 

желанию, а также открытие новых объединений и прием на работу новых педагогов 

дополнительного образования (Шиманская Е.Е.). 

Социальные партнеры  

МАОУ ДО ДТДМ активно развивает экосистему партнерства для повышения 

качества обучения и организуемых мероприятий. 

Основными партнерами ДТДМ в образовательном пространстве города 

являются образовательные организации дошкольного и общего образования. 

Наиболее полезные партнерские связи установлены с МАДОУ детский сад № 5, 

МДОУ детский сад № 10, МАДОУ детский сад № 11, МДОУ детский сад №13; 

МДОУ детский сад № 15, МДОУ детский сад № 16, МАДОУ детский сад № 17, 

МДОУ детский сад №18, МАОУ Гимназия № 216 «ДИДАКТ», МБОУ СОШ № 220, 

МОУ СОШ № 221, МБОУ СОШ № 225, МБОУ СОШ № 226 и МОУ «ЛИЦЕЙ № 

230».  
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Партнерское сотрудничество по организации воспитательной работы 

осуществляется с Центром занятости населения города Заречного, ФГКУ «СУ ФПС 

22 МЧС РОССИИ», ГИБДД в г. Заречный, МУК «Музейно-выставочным центром», 

МУК «Информационно-библиотечным объединением», Маркетинго-выставочным 

комплексом (МВК) АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», ветеранскими 

организациями города Заречного и Пензенской области. 

Информационный партнер: ТРК «Заречный». 

МАОУ ДО ДТДМ ведет сотрудничество с Хором ветеранов образования, 

приютом для бездомных животных «Лохматый друг». 

В целях развития экосистемы партнерства ведется сотрудничество с 

региональными отделениями РДШ и Юнармия, Военным комиссариатом города 

Заречного Пензенской области, командованием в/ч 3473. 

Информационно-медийное пространство 

МАОУ ДО ДТДМ ведет активную работу по информированию сообщества о 

своей уставной деятельности в информационном пространстве города в т.ч. и 

информационно-коммуникационной сети. 

Ключевые мероприятия МАОУ ДО ДТДМ отражаются на кабельном канале 

ТРК «Заречный», студией «Автор» (педагоги-организаторы Дубицкий А.В, Краснова 

К.В.) в детской телепередаче «Лестница», выходящей в эфир с периодичностью 2 раза 

в месяц. 

ДТДМ имеет официальный сайт, соответствующий требованиям, 

предъявляемым к сайтам ОО и обладающий сертификатом ISRG CPS v2.5. Адрес 

сайта: https://dtdm-zar.nubex.ru/ 

МАОУ ДО ДТДМ присутствует в социальных сетях, где ведет информационную 

работу от имени учреждения: 

 «ВКонтакте»:  

https://vk.com/maoudodtdm  

https://vk.com/zvezdochka58 
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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей в 

МАОУ ДО ДТДМ осуществляется на основании федеральных нормативных 

документов, Муниципального задания МАОУ ДО ДТДМ, Устава МАОУ ДО ДТДМ, 

локальных актов. 

Статистические данные по организации дополнительного образования  

В I полугодии 2022–2023 учебного года в МАОУ ДО ДТДМ осуществлялось 

обучение по 6 направленностям дополнительного образования: 

 

Направленность 

Объем 

педагогических 

часов в неделю 

Всего 

объединений 

дополнительного 

образования 

Всего реализуют 

программ 

дополнительного 

образования 

Художественная 258 13 21 

Техническая 6 1 1 

Физкультурно-спортивная 126 5 8 

Туристско-краеведческое 28 1 2 

Естественнонаучная 31 2 6 

Социально-гуманитарная 274 15 27 

ИТОГО: 723 37 65 

 

Состав учебных групп объединений дополнительного образования и учащихся 

по годам обучения на 30 декабря 2022 года: 

 

Напр

. 

Группы Учащиеся 

все

го 

по годам обучения всего по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ХН 58 28 12 9 3 1 2 - 1 1 1 678 334 144 106 34 10 24 - 10 8 8 

ТН 3 3 - - - - - - - - - 45 45 - - - - - - - - - 

ФСН 31 17 7 6 - 1 - - - - - 454 255 102 87 - 10 - - - - - 

ТКН 4 1 1 - - 2 - - - - - 54 15 15 - - 24 - - 
 

- - 

ЕНН 15 10 4 1 - - - - - - - 204 132 57 15 - - - - - - - 

СГН 88 63 18 7 - - - - - - - 1299 930 267 102 - - - - - - - 

ИТО

ГО: 
199 122 42 23 3 4 2 - 1 1 1 2734 1711 585 310 34 44 24 - 10 8 8 

 

Художественная направленность (ХН) представлена 13 объединениями 

дополнительного образования, ориентированными на дополнительное образование 

детей вокалу, хореографии, театральному и декоративно-прикладному творчеству. 

Техническая направленность (ТН) представлена 1 объединением 

«Роботландия». 

Физкультурно-спортивная направленность (ФСН) ведется в 5 объединениях: 

аэробика, шахматы, чир-фристайл, футбольное судейство и брейк-данс. 

Туристско-краеведческая направленность (ТКН) реализуется через 

организацию мероприятий в рамках работы историко – краеведческого музея и 

представлена одним туристским клубом «Зебра». 
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Естественнонаучная направленность (ЕНН) представлена 2 объединениями, 

изучающими окружающий мир. 

Социально-гуманитарная направленность (СГН) представлена 15 

объединениями, которые занимаются развитием гражданской активности, 

волонтерством, коммуникативным творчеством, вожатством, предшкольным 

развитием, филологией, математикой, английским, историей Отечества и 

телетворчеством. 

В 2022 году открылось новое детское объединение: студия эстрадно-джазового 

пения «Мечта» (педагог Шиманская Елена Евгеньевна). 

Мониторинг образовательной деятельности  

Качество дополнительного образования в МАОУ ДО ДТДМ отслеживается по 

результатам мониторинга деятельности учреждения, включающего:  

 сохранность контингента учащихся объединений дополнительного 

образования; 

 посещаемость учащимися занятия объединений; 

 качество освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях; 

 удовлетворенность участников образовательного процесса. 

Анализ количественного состава детских объединений свидетельствует, что 

сохранность контингента учащихся в конце первого полугодия 2022–2023 учебного 

года составила 96 %. Стабильностью контингента учащихся отличаются: образцовый 

хореографический ансамбль «Родничок» (педагоги Дмитриева Т.Н., Левина В.В.), 

образцовая хореографическая студия «Diamond» (педагог. Кузина Е.В.), секция «Чир-

фристайл» (педагог Семенова О.Н.), мастерские декоративно-прикладного 

творчества: «Капитошка» (педагог Моргачева Л.А.), «Фантазия» (педагог Быкова 

С.Е.), студия изобразительного творчества «Радуга» (педагог Гусарова О.В.), детский 

эстрадный театр «Бумбараш» (рук. Глухова Л.С.), физкультурно-спортивная секция 

«Аэробика» (педагог Смогунова Г.Б.), лингвистический кружок «Грамматик +» 

(педагог Щетникова Н.В.), клуб «Друзья природы» (педагог Давыдова С.М.), 

городская детская дума (педагог Трунькина Г.В.), кружок исследователей 

окружающего мира «Хочу все знать!» (педагог Ивашкина И.А.), клуб «ЮнZ» (педагог 

Никитин В.М.). Перечисленные объединения отличаются и стабильной 

посещаемостью. 

В декабре 2022 года педагоги дополнительного образования провели 

контрольно-диагностические мероприятия, направленные на выявление уровня 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

критериев и форм их проведения, описанных в дополнительных 

общеобразовательных программах. По результатам данных мероприятий педагоги 

составили отчет по итогам I полугодия 2022–2023 учебного года. За первое полугодие 

минимальный уровень освоения дополнительных образовательных программ 

показали – 12%, учащихся, базовый уровень – 63 %, продвинутый – 25%. 

Методическая служба проводит работу по обеспечению программ, реализуемых в 

МАОУ ДО ДТДМ, диагностическим материалом, что помогает повысить 

объективность оценки качества освоения программ учащимися.



Таблица достижений обучающихся объединений дополнительного образования  

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года МАОУ ДО ДТДМ 

В МАОУ ДО ДТДМ систематически осуществлялся учет результативности участия воспитанников в конкурсных 

мероприятиях с соответствующей отметкой в РИС «ЭДО». 
№ п/п Город ФИО  

(полностью) 

Кл

асс 

обу

чен

ия 

Полное наименование 

образовательной 

организации (по уставу) 

Адрес 

нахождения 

образовател

ьной 

организации 

Результаты участия 

Направле

ние 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Название 

мероприятия 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

дипломант 

1,2,3 степени, 

лауреат и пр.) 

Год, месяц 

и место 

проведения 

мероприят

ия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный

, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.  Заречн

ый 

Зотова Анна 

Александровна 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

2.  Заречн

ый 

Новрузова 

Эльвира Садай 

кызы 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дважды 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

3.  Заречн

ый 

Удрина Полина 

Андреевна 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 



 

 8 

4.  Заречн

ый 

Зотова Анна 

Александровна 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

5.  Заречн

ый 

Дьячкова 

ЯнинаВитальев

на 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

6.  Заречн

ый 

Конопатина 

Арина 

Дмитриевна 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

7.  Заречн

ый 

Рагимова Анна 

Игоревна 

 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

8.  Заречн

ый 

Рябчихин Роман 

Андреевич 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

9.  Заречн

ый 

Козлова 

Ангелина 

Сергеевна 

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

10.  Заречн

ый 

Дрыгина София 

Алексеевна 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

11.  Заречн

ый 

Волокушина 

Виктория 

Сергеевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

12.  Заречн

ый 

Аринина 

Виктория 

Павловна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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13.  Заречн

ый 

Трифилова 

Милана 

Александровна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

14.  Заречн

ый 

Дудкина 

Милана 

Дмитриевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

15.  Заречн

ый 

Трифилов 

Александр 

Александрович 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

16.  Заречн

ый 

Егоров 

Добрыня 

Сергеевич 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство I этап IX Городского 

конкурса 

художественного 

слова «Мне строки 

душу согревают….» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

17.  Заречн

ый 

Гудкова 

Эвелина 

Александровна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Городской конкурс 

по пожарной 

безопасности «Люди, 

вы в ответе за 

происшествия эти!» 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

18.  Заречн

ый 

Тихонова 

Варвара 

Алексеевна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Городской конкурс 

по пожарной 

безопасности «Люди, 

вы в ответе за 

происшествия эти!» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022 г. 

муниципальный 

19.  Заречн

ый 

Марина Алиса 

дмитриевна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Городской конкурс 

по пожарной 

безопасности «Люди, 

вы в ответе за 

происшествия эти!» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022 г. 

муниципальный 

20.  Заречн

ый 

Давыдов Денис 

Сергеевич 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Конкурс творческих 

работ «Моя будущая 

профессия» IV 

Городского 

профориентационног

о фестиваля для 

детей и молодежи 

«Профкомпас – XXI 

век» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

21.  Заречн

ый 

Рачина Полина 

Сергеевна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Конкурс творческих 

работ «Моя будущая 

профессия» IV 

Городского 

профориентационног

о фестиваля для 

детей и молодежи 

«Профкомпас – XXI 

век» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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22.  Заречн

ый 

Блясова 

ПолинаИвановн

а 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

23.  Заречн

ый 

Колмыкова 

Софья 

Артемьевна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

24.  Заречн

ый 

Гаврилова 

Анастасия 

Александровна 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

25.  Заречн

ый 

Гурькова 

Анастасия 

Дмитриевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

26.  Заречн

ый 

Огурцова Лилия 

Дмитриевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

27.  Заречн

ый 

Быстрова 

Анастасия 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

28.  Заречн

ый 

Шестоперова 

Софья 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

29.  Заречн

ый 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

30.  Заречн

ый 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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31.  Заречн

ый 

Осачук Валерия 

Вадимовна 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

32.  Заречн

ый 

Шибаева 

Евгения 

Нет 

в 

баз

е и 

спи

ска

х 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл- 

Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

33.  Заречн

ый 

Конькова 

Варвара 

Александровна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл- 

Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

34.  Заречн

ый 

Сидорова 

Алина 

Викторовна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл- 

Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

35.  Заречн

ый 

Давлашян 

Маргарита 

Арсеновна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

Фристайл- 

Соло» 

 

36.  Заречн

ый 

Изосимова 

Ангелина 

Дмитриевна  

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл- 

Соло» 

 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

37.  Заречн

ый 

Салина 

Маргарита 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл- 

Соло» 

 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

38.  Заречн

ый 

Сорокина 

Алина 

Александровна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Фристайл- 

Соло» 

 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

39.  Заречн

ый 

Березина Диана 

Олеговна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Джаз- 

Двойка» 

 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 
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40.  Заречн

ый 

Бушманова 

Светлана 

Юрьевна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Соревнования 

детской школьной 

Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Номинация «Чир-

Джаз- 

Двойка» 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022 г. 

муниципальный 

41.  Заречн

ый 

Лазарева 

Александра 

Артемовна 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство VI Городской шоу-

конкурс «Маленькая 

Снегурочка-2022» 

В номинации: 

«Снегурочка-

нежность» 

 

 

Дипломант  Декабрь 

2022 г. 

муниципальный 

42.  Заречн

ый 

Перекусихина 

Рада 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство VI Городской шоу-

конкурс «Маленькая 

Снегурочка-2022» 

В номинации: 

«Снегурочка-стиль» 

 

 

Дипломант  Декабрь 

2022 г. 

муниципальный 

Итого на муниципальном уровне: 42 

43.  Заречн

ый 

Блясова Полина 

Ивановна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

джаз-двойка 

 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г. Пенза 

региональный 

44.  Заречн

ый 

Колмыкова 

Софья 

Артемьевна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

джаз-двойка 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г., 

 г. Пенза 

региональный 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

45.  Заречн

ый 

Гаврилова 

Анастасия 

Александровна 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

джаз-соло 

 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г., 

 г. Пенза 

региональный 

46.  Заречн

ый 

Дудкина Марта 

Дмитриевна 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Областной фестиваль 

чтецов «Люблю 

Отчизну я…» 

 

Лауреат 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

47.  Заречн

ый 

Дудкина 

Милана 

Дмитриевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Областной фестиваль 

чтецов «Люблю 

Отчизну я…» 

 

Лауреат 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

48.  Заречн

ый 

Трифилов 

Александр 

Александрович 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Областной фестиваль 

чтецов «Люблю 

Отчизну я…» 

 

Лауреат 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 



 

 18 

49.  Заречн

ый 

Трифилова 

Милана 

Александровна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Областной фестиваль 

чтецов «Люблю 

Отчизну я…» 

 

Лауреат 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

50.  Заречн

ый 

Егоров 

Добрыня 

Сергеевич 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Областной фестиваль 

чтецов «Люблю 

Отчизну я…» 

 

Лауреат 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

51.  Заречн

ый 

Волокушина 

Виктория 

Сергеевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Областной фестиваль 

чтецов «Люблю 

Отчизну я…» 

 

Лауреат 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

52.  Заречн

ый 

Маркунин Егор  

Алексеевич 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Открытый городской 

турнир по шахматам 

«Осень 2022г.» 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г. Пенза 

региональный 

53.  Заречн

ый 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

54.  Заречн

ый 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

55.  Заречн

ый 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

56.  Заречн

ый 

Басырова 

Анастасия 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

57.  Заречн

ый 

Шестоперова 

Софья 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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58.  Заречн

ый 

Огурцова Лилия 

Дмитриевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

59.  Заречн

ый 

Осачук Валерия  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

60.  Заречн

ый 

Шабаева 

Евгения 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

61.  Заречн

ый 

Березина Диана 

Олеговна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

62.  Заречн

ый 

Бушманова 

Светлана 

Юрьевна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

63.  Заречн

ый 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

64.  Заречн

ый 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «Открытие», 

 Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

65.  Заречн

ый 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

66.  Заречн

ый 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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67.  Заречн

ый 

Конькова 

Варвара 

Александровна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Соло» 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

68.  Заречн

ый 

Басырова 

Анастасия 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

69.  Заречн

ый 

Шестоперова 

Софья 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

70.  Заречн

ый 

Осачук Валерия  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

71.  Заречн

ый 

Шабаева 

Евгения 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

72.  Заречн

ый 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

73.  Заречн

ый 

Сорокина 

Алина 

Александровна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

74.  Заречн

ый 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна  

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

75.  Заречн

ый 

Киселева 

Ангелина 

Викторовна 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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76.  Заречн

ый 

Давлашян 

Маргарита 

Арсеновна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

77.  Заречн

ый 

Конькова 

Варвара 

Александровна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 

3степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

78.  Заречн

ый 

Сидорова 

Алина 

Викторовна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

Дипломант 

3степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

79.  Заречн

ый 

Гурькова 

Анастасия 

Дмитриевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Соло» 

Дипломант 

3степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 

80.  Заречн

ый 

Огурцова Лилия 

Дмитриевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Фестиваль «Сурская 

осень» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

г.Пенза 

региональный 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

Итого на региональном уровне: 38 

81.  Зареч

ный 

Конькова 

Варвара 

Александровна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

82.  Зареч

ный 

Сидорова 

Алина 

Викторовна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

83.  Зареч

ный 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

84.  Зареч

ный 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 
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85.  Зареч

ный 

Осачук Валерия  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

86.  Зареч

ный 

Шабаева 

Евгения 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

87.  Зареч

ный 

Кочеткова 

Виктория 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз - Соло» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

88.  Зареч

ный 

Киселева 

Ангелина 

Викторовна 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

 

Дипломант 1 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

89.  Зареч

ный 

Конькова 

Варвара 

Александровна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Соло» 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 
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90.  Зареч

ный 

Конькова 

Варвара 

Александровна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

91.  Зареч

ный 

Сидорова 

Алина 

Викторовна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

92.  Зареч

ный 

Сорокина 

Алина 

Александровна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

93.  Зареч

ный 

Нарваткина 

Ксения 

Андреевна 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 
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94.  Зареч

ный 

Березина Диана 

Олеговна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

95.  Зареч

ный 

Бушманова 

Светлана 

Юрьевна 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Джаз-Двойка» 

 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

96.  Зареч

ный 

Басырова 

Анастасия 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

97.  Зареч

ный 

Шестоперова 

Софья 

Владимировна 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Двойка» 

 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 

98.  Зареч

ный 

Огурцова Лилия 

Дмитриевна 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Спортивный 

фестиваль по чир 

спорту «CHEER  13» 

Дисциплина «Чир-

Фристайл-Соло» 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 

2022г., 

г. Саранск 

межрегиональный 
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Итого на межрегиональном уровне: 18 

99.  Зареч

ный 

Фролова 

Маргарита 

Витальевна 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Всероссийский 

конкурс «Моя 

Россия» 

Дипломант 

2степени 

Октябрь 

2022г.,  

онлайн 

всероссийский 

100.  Зареч

ный 

Елизарова 

Полина 

Романовна 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Всероссийский 

конкурс «Моя 

Россия» 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

онлайн 

всероссийский 

101.  Зареч

ный 

Умнова 

Анастасия 

Павловна 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Всероссийский 

творческий конкурс 

«Есть у природы 

четыре страницы: 

Осень»» 

Дипломант 3 

степени 

Ноябрь 

2022г.,  

онлайн 

всероссийский 

Итого на всероссийском уровне: 3 

102.  Зареч

ный  

Арепьева 

Анастасия 

Васильевна 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Международный 

фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица России» 

Лауреат 1 

степени 

Октябрь 

2022г.,  

онлайн 

международный 
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103.  Зареч

ный 

Осипкина 

Карина 

Вячеславовна 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

спорт Международный 

фестиваль 

хореографии 

«Параллели» 

 

Дипломант 1 

степени 

Ноябрь 

2022г., 

Г. Пенза 

международный 

104.  Зареч

ный 

Елизарова 

Полина 

Романовна 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

ул. 

Конституции 

СССР 37/2 

искусство Международный 

Фестиваль-конкурс 

художественного 

творчества «Феерия 

красок» 

Лауреат 2 

степени 

Декабрь 

2022г., 

онлайн 

международный 

Итого на международном уровне: 3 



Методическая работа  

Цель методической работы МАОУ ДО ДТДМ: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, как главного фактора, обеспечивающего результативность 

образовательного процесса, методическое сопровождение основных направлений 

деятельности учреждения.   

1.Информационно-просветительская деятельность. 

 Продолжена работа по формированию электронного банка дополнительных 

программ, программ по организации детского оздоровительного отдыха, 

методических материалов, результативности участия учащихся и педагогов в 

конкурсах, семинарах и т.д. 

Осуществлялся мониторинг информационных источников сети интернет по 

нормативно-правовым основам, программированию, инновациям, содержанию 

дополнительного образования и летнего отдыха. Педагоги своевременно 

информировались об изменениях в нормативно-правовых документах, с 

методическими рекомендациями в сфере дополнительного образования, о проведении 

творческих и профессиональных конкурсов, осуществлялся подбор литературы и 

методических материалов для педагогов. 

2.Планово-аналитическая деятельность. 

В начале 2022–2023 учебного года проанализированы условия организации 

образовательного процесса: программно-методическое и кадровое обеспечение, 

качество планирования рабочих программ. Все дополнительные программы, 

реализуемые в МАОУ ДО ДТДМ, выложены на портале ПФДО. 

По запросам Департамента образования г. Заречного Пензенской области, 

Министерства образования Пензенской области составлялись аналитические справки, 

цифровые статистические отчеты по организации образовательного процесса и 

реализации мероприятий летней оздоровительной кампании. 

Внесены коррективы в учебный план и расписание занятий детских 

объединений, подготовлена информация о распределении учебных часов по годам 

обучения в соответствии с реализуемыми программами. 

 Подготовлены следующие аналитические и отчетные материалы: 

- аналитические справки по итогам посещения занятий в детских 

объединениях; 

- анализ системы дополнительного образования детей в МАОУ ДО ДТДМ по 

состоянию на 1 ноября 2022 г.; 

Разработан проект Программы развития МАОУ ДО ДТДМ, обновлена 

Образовательная программа на 2022–2023 учебный год. 

Изучена информация областного семинара руководителей ОДОД «Кадровый 

потенциал учреждений дополнительного образования в условиях развития 

дополнительного образования детей до 2030 года. 

3.Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 педагогических работников. 

В первой половине 2022–2023 учебного года организована разноуровневая 

система работы с педагогами, целью которой является рост их профессионального 

мастерства. За период с сентября по декабрь 2022 года было организовано заочное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий 1 сотрудника 

ДТДМ в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»: 

 20.10-02.11.2022 г. Вишнякова Г.В. по программе «Обновление 

содержания дополнительного образования детей в соответствии с реализацией 
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федерального проекта «Успех каждого ребенка» (в объеме 72 часов) получено 

удостоверение. 

В других образовательных организациях обучилось 4 сотрудника - заочное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий: 

 19.09-24.09.2022 г. педагоги дополнительного образования – Мамулина 

Н.М. и Давыдова С.М. по программе «Современные подходы к организации 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ» (организатор курсов - отдел 

дополнительного образования и совершенствования профессиональных компетенций 

ФГБНУ "ИКП Российской Академии Образования") (в объеме 72 часов) - получены 

удостоверения. 

 Октябрь-декабрь 2022 г. первый заместитель директора – Фурасьев Д.Ю. 

по программе «Реализация программ в условиях персонифицированного 

дополнительного образования» (организатор - ПФДО «Персонифицированное 

дополнительное образование» (г.Москва) в объеме 36 часов. Аттестован, ожидается 

получение удостоверения о повышении квалификации.  

 Ноябрь 2022 г. педагог дополнительного образования – Трудова Е.В. по 

программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (организатор 

курсов - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов) в 

объеме 36 часов – получено удостоверение. 

Продолжается работа по участию молодых специалистов МАОУ ДО ДТДМ в 

работе городского проекта «Школа молодого педагога» (на базе МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования города Заречного»), 

подавались заявки на участие, обеспечивалась явка на мероприятия в рамках проекта: 

 25 августа – установочный семинар (количество участников -3), 

 17 ноября – встреча с педагогами, осуществляющими наставническую 

деятельность в образовательных организациях, 

 22 ноября года - групповой тренинг «Философия дисциплины: почему 

дети ведут себя так, а не иначе?» (количество участников -2). 

Систематизация баз данных, планово-отчетная деятельность, 

составление заявок, графиков. 

 Актуализированы и систематизированы базы данных по всем категориям 

педагогических работников ДТДМ (копии документов об образовании и 

удостоверений курсов повышения квалификации) на 2022–2023 учебный год, 

обновлена информации по состоянию на декабрь. 

 Подготовлена сводная информация на сайт учреждения по всем 

категориям педагогических работников МАОУ ДО ДТДМ в соответствии с 

требованиями.  

 Проводится своевременная подготовка оперативной информации по 

запросам МКУ «Информационного-методического центра системы образования 

города Заречного» о прохождении курсовой подготовки педагогов МАОУ ДО ДТДМ. 

 Подготовка информации о планируемых расходах на обучение 

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) сотрудников МАОУ ДО 

ДТДМ (за счет средств местного бюджета) на 2023 г. 

 Составлен перспективный план и оформлена заявка в ИМЦ 

Департамента образования на курсы повышения квалификации для педагогических 

работников на 2022–2023 учебный год.  
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 Составлен график повышения квалификации педагогических работников 

на первую половину 2022–2023 учебного года.  

 Оформлен стенд «Курсовая подготовка педагогов МАОУ ДО ДТДМ» в 

методическом кабинете по вопросам аттестации, повышения уровня квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. 

Методическое сопровождение программ, проектов для участия в 

конкурсных мероприятиях в т.ч. сопровождение подачи заявок – уровень 

региональный: 

1) Методическое сопровождение команды МАОУ ДО ДТДМ (куратор – 

Гусарова О.В.) в акции «Мой город – здесь начинается Россия» в рамках проекта 

«Школа Росатома» в 2022 году, помощь в разработке эскиза, оформлении заявки, 

консультирование. 

Прохождение аттестации. 

В первом полугодии 2022–2023 учебного года осуществлялось методическое 

сопровождение по подготовке к процедуре аттестации на высшую и первую 

категорию (подготовка заявления и представления) на пять педагогов 

дополнительного образования ДТДМ: 

1) Приказом Министерства образования Пензенской области от 30.09.2022 

№ 12/кА присвоена первая квалификационная категория сроком на 5 лет педагогу-

организатору Никитину В.М. (впервые).   

2) Приказом Министерства образования Пензенской области от 28.10.2022 

№ 13/кА присвоена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет педагога 

дополнительного образования Давыдовой С.М. (подтверждение).   

3) Приказом Министерства образования Пензенской области от 28.10.2022 

№ 13/кА присвоена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет педагогу 

дополнительного образования Ивашкиной И.А. (впервые). 

4) Аттестационный пакет документов на Дубицкого А.В. на высшую 

квалификационную категорию (впервые) – отправлен в аттестационную комиссию 05 

декабря 2022 года. 

5)  Аттестационный пакет документов на педагога дополнительного 

образования - Кочеткову И.В. на высшую квалификационную категорию 

(подтверждение) - отправлен в аттестационную комиссию 20 декабря 2022 года. 

Работа по самосовершенствованию педагогов в межкурсовой период путем 

организации их участия в работе методических объединений, семинарах, мастер-

классах, педагогических мастерских. 

Проводится работа по мониторингу дистанционных курсов, вебинаров для 

педагогов различной направленности через сеть Интернет. 

Педагогические работники учреждения (охват более 90%) приняли участие в 

очных и дистанционных формах обучения: 

 22 августа – участие в очном августовском педагогическом форуме 

«Образование Пензенской области: Эффективные практики, новые горизонты» 

(организатор – Министерство образования Пензенской области). 

 26 августа – участие в очном августовском совещании педагогических 

работников на тему: «Становление личности в современных условиях: вызовы 

времени и точки роста» (организатор – Департамент образования).  
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 30 августа – участие в Педагогическом совете №1 учреждения 

«Приоритетные направления работы на 2022–2023 учебный год: образовательная 

среда МАОУ ДО ДТДМ как условие и ресурс развития творческих способностей 

педагогов и учащихся». 

 31 октября – очное участие по запросу Департамента образования в 

торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов летней 

оздоровительной кампании в Пензенской области. Организатор – Министерство 

образования Пензенской области. Место проведения – «Дом офицеров» г.Пенза. 

 7 ноября - просмотр записи онлайн-семинара от 18.10.2022 г. на тему: 

«Педагогические аспекты реализации проекта «Разговоры о важном» в условиях 

дополнительного образования детей» 

https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/44635/ (организатор - 

Ассоциация руководителей образовательных организаций; эксперт: Каргина Зоя 

Алексеевна). 

 8 ноября - просмотр записи онлайн-семинара от 19.10.2022 г. на тему: 

«Методические аспекты реализации проекта «Разговоры о важном» в условиях 

дополнительного образования детей» (организатор - Ассоциация руководителей 

образовательных организаций; эксперт: Каргина Зоя Алексеевна). 

 9 ноября – просмотр трансляции методического четверга от 03 ноября на 

тему: «Лучшие региональные практики организации детского отдыха летом 2022 

года: Свердловская область» 

https://vk.com/video/@do_cdutk?list=a831cc99567a153bec&preview=&webcast=&z=vide

o-156085134_456239410 (организатор - Центр детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО).  

 10 ноября – просмотр трансляции методического четверга на тему: 

«Лучшие региональные практики организации детского отдыха летом 2022 года: 

Калужская область» 

https://vk.com/video/@federal_centre?list=85fb908ff1cc0aeac2&preview=&webcast=&z=

video-46250222_456239806 (организатор - Центр детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха детей и их оздоровления ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования»). 

 11 ноября – просмотр вебинара «Конструирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

http://b56776.vr.mirapolis.ru/mira/s/lpHUbb (организатор - Центр детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 

ФЦДО).  

 17 ноября – просмотр трансляции методического четверга на тему 

«Лучшие региональные практики организации детского отдыха летом 2022 года: 

Забайкальский край» https://www.youtube.com/watch?v=yHu949nGxYQ (организатор - 

Центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 

оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО).  

 24 ноября – просмотр трансляции методического четверга на тему: 

«Лучшие региональные практики организации детского отдыха летом 2022 года: 

Республика Коми»  https://www.youtube.com/watch?v=yoST5S9LObU (организатор - 

Центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха детей и их 

оздоровления ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования»). 

Использование современных методик, форм, видов средств обучения и 

новых педагогических технологий. 
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В течение первого полугодия 2022–2023 учебного года проводились текущие и 

оперативные групповые и индивидуальные консультации следующей тематики: 

 нормативно-правовые основы организации деятельности педагога 

дополнительного образования; 

 ознакомление педагогов с областным календарем проведения 

мероприятий с учащимися и педагогическими работниками образовательных 

организаций Пензенской области; 

 планирование работы педагога дополнительного образования; 

 правила оформления учебной и отчетной документации; 

 современные требования к организации и проведению занятия в системе 

дополнительного образования; 

 организация мониторинга образовательной деятельности в детском 

объединении; 

 моделирование индивидуального образовательного маршрута; 

 разработка контрольно-измерительных материалов к реализуемым 

дополнительным программам.   

Работа по самосовершенствованию педагогов в межкурсовой период 

путем организации их участия в работе методических объединений, семинарах, 

мастер-классах, педагогических мастерских. 

- Онлайн - семинары: «Создание муниципальных экостанций по плану 

внедрения в регионе Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»;  

- «Воспитание как часть дополнительной общеразвивающей программы; 

«Практика разработки (проектирование и конструирование дополнительной 

общеразвивающей программы»; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

- Вебинар «Разговор о важном с обучающимися по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

- Дистанционное тестирование Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы дополнительного образования» (Участники: Фурасьев Д.Ю., Никитин 

В.М., Сазанова Н.А., Шилова В.И.) 

Использование современных методик, форм, видов средств обучения и 

новых педагогических технологий. 

В течение первого полугодия 2022–2023 учебного года проводились текущие 

и оперативные групповые и индивидуальные консультации следующей тематики: 

 нормативно-правовые основы организации деятельности педагога 

дополнительного образования; 

 ознакомление педагогов с областным календарем проведения 

мероприятий с учащимися и педагогическими работниками учреждений 

дополнительного образования   Пензенской области; 

 планирование работы педагога дополнительного образования; 

 правила оформления учебной и отчетной документации; 

 современные требования к организации и проведению занятия в системе 

дополнительного образования; 

 организация мониторинга образовательной деятельности в детском 

объединении; 
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 разработка контрольно-измерительных материалов к реализуемым 

дополнительным программам и другие. 

4. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса  

и организации летнего оздоровительного отдыха детей. 

Образовательный процесс в МАОУ ДО ДТДМ регламентировался 

Образовательной программой, календарным планом работы учреждения на 2022–

2023 учебный год, локальными актами.   

 В первом полугодии 2022–2023 учебного года реализовались 65 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе, 8 

адаптированных, 2 сетевых. 

Количество программ по варианту планирования: 

- авторские – 15 программ (23,8%);  

- модифицированные – 41 (62%); 

- экспериментальные – 9 (14,2%). 

По уровню освоения: 

- стартовый – 37 (55,5%); 

- базовый – 22 (35%); 

- продвинутый – 6 (9,5%). 

Составлены и имеются в наличии рабочие программы. Качество разработки 

программ и учебно-методических материалов гарантируется путем обеспечения их 

экспертизы методистами. 

   В первом полугодии 2022–2023 учебного года продолжена работа по 

апробации 9 экспериментальных программ, целью которой является формирование и 

внедрение новых программ, ориентированных на освоение современных технологий, 

новых форм и методов обучения, обеспечивающих развитие личности учащихся.  

Экспертиза проводится согласно плану проведения апробации дополнительных 

программ, утвержденного директором МАОУ ДО ДТДМ. Экспертное исследование 

новых программ осуществляется методом системного анализа, при котором 

исследуемая программа рассматривается в трех основных проекциях: как структура, 

как образовательный процесс и как набор функций, направленных на результат.   

5. Организационно-координационная деятельность. 

Организация деятельности методической службы была   гибкой, учитывалась     

конкретная ситуация в МАОУ ДО ДТДМ.  

Эффективности деятельности методической службы способствовали: 

- рациональное распределение функционала между организаторами 

методической работы; 

- методическое обеспечение организации    экспериментальной работы в 

учреждении; 

 -  организация системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

-  организация системы внешних связей МАОУ ДО ДТДМ; 

- координация деятельности детских объединений МАОУ ДО ДТДМ в ОО 

города; 

- организация редактирования программ; 

- координация действий педагогов при подготовке к массовым мероприятиям.   

Осуществлялась работа по учету и хранению личных дел учащихся МАОУ 

ДО ДТДМ, синхронизации контингента учащихся в РИС «ЭДО» и журналах 
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объединений, обновлялась информация по программам дополнительного образования 

в РИС «ЭДО». 

Анализ удовлетворенности образовательным процессом  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» за I полугодие 2022–2023 учебного года проведены опросы 

детей и родителей (мониторинг) с целью определения удовлетворённости участников 

образовательного процесса услугами дополнительного образования. Для диагностики 

использовались   анкеты, предоставленные Департаментом образования (по оказанию 

муниципальных услуг) и опросники, разработанные в учреждении. 

В период июнь-декабрь 2022 года в соответствии с муниципальным заданием в 

МАОУ ДО ДТДМ оказывались следующие услуги в рамках образовательного 

процесса: 

 Зачисление в образовательное учреждение; 

 Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках; 

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории города Заречного. 

Сводные данные результатов диагностики представлены в таблице: 

№ п/п Наименование услуг 
% 

удовлетворённости 

1.  
Зачисление в МАОУ ДО ДТДМ 

 
96 % 

2.  

Предоставление информации о 

дополнительных образовательных 

программах, реализуемых в МАОУ ДО 

ДТДМ 

95 % 

3.  

Предоставление информации о 

реализации дополнительных программ 

МАОУ ДО ДТДМ 

95 % 

4.  

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дополнительного 

образования МАОУ ДО ДТДМ 

96 % 

Вывод: средний показатель «удовлетворённости» участников образовательного 

процесса предоставлением услуг дополнительного образования за указанный период 

(июнь-декабрь 2022) достаточно высок и стабилен: 95,5 %. 
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II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Цель, задачи, основные направления воспитательной работы ДТДМ в 2022-

2023 учебном году определены в соответствии со «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р., Программой «Развитие 

воспитания в Пензенской области на период до 2025 года», программой воспитания 

детей г.Заречного «Слагаемые успеха» на 2018–2024 годы, программой развития 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» на 2022–2025 годы. 

Задачи воспитательной работы в 2022-2023 уч. году: 

- организация разнообразной, творческой и общественно - значимой 

деятельности; 

- совершенствование деятельности школьного самоуправления детского 

движения «ЮнЗары», функционирование муниципального ресурсного Центра 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», развитие волонтёрской деятельности;  

- формирование ответственного отношения детей к своему здоровью, 

профилактика негативных зависимостей;  

- развитие социальной активности учащихся через участие в общественно-

значимых делах, массовых общественно-спортивных мероприятиях: фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях; 

 - формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 - укрепление сотрудничества с родителями как участниками воспитательного 

процесса в различных формах. 

Ключевые мероприятия за I полугодие 2022–2023 учебного года  

 Учебный 2022–2023 год начался в условиях продолжающейся непростой 

эпидемиологической обстановки в РФ.  

По традиции перед началом учебного года в ДТДМ была организована 

рекламная кампания: оформлены буклеты с презентацией детских объединений 

ДТДМ, афиши с презентацией направленностей, которые были размещены в фойе 

ДТДМ и образовательных учреждениях, на рекламных щитах города.  На протяжении 

июня-августа педагоги дополнительного образования ДТДМ приняли участие в 

городских праздниках «Мой дом, мой двор, моя семья», которые проходили в рамках 

социально-корпоративного проекта Госкорпорации «Росатом».  Там, проводя мастер-

классы, педагоги дополнительного образования рекламировали работу своих 

объединений. Новый учебный год открыл «День внешкольника» (01.09) для учащихся 

школ города (парк Демакова), который дал старт активной организационно-массовой 

работе со школьниками города. Педагоги Дворца творчества приняли активное 

участие в работе образовательной аллеи «#Детский квартал – жителям любимого 

города»», представили мастер-классы, выставки, фотозоны. В этот день творческие 

площадки Дворца, мастер-классы педагогов дополнительного образования посетили 

учащиеся всех школ города, а также учащиеся ДТДМ. Всего более 500 человек. В 

рамках Дня внешкольника также была организована выставка творческих работ 

учащихся и педагогов ДТДМ, презентация объединений и секций Дворца.  
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Со 2.09 по 7.09 во Дворце прошли дни открытых дверей, в ходе которых 

Дворец творчества посетили учащиеся всех школ города, которые познакомились с 

направлениями работы, объединениями, педагогами ДТДМ, приняли участие в 

игровых, познавательных, спортивных мероприятиях. В 1 полугодии 2022–2023 

учебного года было проведено более 300 мероприятий различных уровней.  Среди 

них можно выделить особенно отличившихся тщательной подготовкой и хорошим 

уровнем проведения: 

 «Праздник начала учебного года «Давайте знакомиться – Дворец 

творчества!»; 

 Программа «Посвящение в волшебники» в СРР «Академия 

волшебников»; 

 «Дворец-территория счастливого детства» - праздничная игровая 

программа для обучающихся ДТДМ, посвящённая Дню рождения Дома пионеров; 

 Концертная программа «Мир начинается с мамы» для педагогических 

работников, жителей микрорайона, посвящённая Дню матери; 

 Фестиваль детского творчества «Мир начинается с мамы», посвященный 

Дню Матери; 

 День здоровья в зоне Отдыха «Лесная» (06.01.23). Праздничная 

программа «Новогодние забавы» и др. 

Ежемесячно в детских объединениях проводились мероприятия, посвящённые 

Дню героев Отечества, Дню Неизвестного солдата, Международному дню инвалидов, 

Дню Конституции, Международному Дню прав человека и другим памятным датам и 

дням воинской славы. 

 С начала учебного года в ДТДМ были организованы выставки детского 

творчества, персональные выставки педагогов дополнительного образования, 

приуроченные к различным датам. В ноябре в рамках фестиваля творческих работ 

«Мир начинается с мамы» организована выставка творческих работ и поделок, 

посвященная Дню матери. При высокой активности учащихся и педагогов Дворца 

была организована выставка творческих работ учащихся ДТДМ «Осенний вернисаж» 

(октябрь). Ежемесячно организуются выставки творческих работ в учащихся СРР 

«Академия волшебников»: «Осень золотая» (сентябрь), «Зимнее настроение» 

(декабрь), «Поздравляем мам» (ноябрь). 

    В последнюю декаду декабря 2022 года прошел Конкурс-выставка 

художественного творчества «Новогодний калейдоскоп» для учащихся МАОУ ДО 

ДТДМ.  На конкурс было представлено 103 работы, в т.ч. коллективные. Общее 

количество участников – более 120 человек в возрасте от 5 до 15 лет. Основная часть 

работ была подготовлена учащимися объединений художественной и социально-

гуманитарной направленностей МАОУ ДО ДТДМ. В число участников также вошли 

юные зареченцы, которые занимаются по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам у наших педагогов: 

 воспитанники детских садов города – 31 работа - МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД №5», МДОУ «Детский сад №15», МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16»; 

 школьники - 11 работ (МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт», МОУ СОШ 

№ 220, МОУ СОШ № 221, МБОУ СОШ № 225, МОУ «Лицей № 230»). 

Особую активность проявили ребята из младшей возрастной категории (5–7 

лет), именно они предоставили самое большое количество поделок.  

  В итоге 72 лучших работ были награждены дипломами. Остальные получили 

сертификаты участников.  
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МАОУ ДО ДТДМ явился организатором проведения муниципального этапа 

конкурса творческих работ «Мы против терроризма» (сентябрь) и традиционного 

городского конкурса творческих работ «Молодёжь против коррупции» (ноябрь), в 

котором работы оценивались по 6 номинациям: видеоролик, презентация, эссе, 

стенная газета, плакат. Всего в конкурсе приняли участие 80 учащихся. Это меньше, 

чем в прошлом году (150 чел.). Также в ноябре ДТДМ организовал и провёл 

муниципальный этап областного фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под парусом надежды» (08.11–30.11), 

приуроченного к Году духовного и культурного наследия в Пензенской области. В 

нём приняли участие 15 детей из МБОУ «СОШ №226» и МБОУ «СОШ №225».  

Также ДТДМ явился организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса 

экологических рисунков для учащихся 5–18 лет. (с декабря). В декабре 2022 года 

также был организован конкурс «СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ К НАМ НОВЫЙ ГОД» среди 

учащихся МАОУ ДО ДТДМ. Конкурс прошел в двух номинациях «Украшение 

кабинета детского объединения» и «Украшение двери кабинета детского 

объединения». 

Учащиеся изостудии «Радуга» приняли участие в муниципальном этапе 

осенней акции «Мой город – здесь начинается Россия» в рамках проекта «Школа 

Росатома» для обучающихся образовательных организаций города в 2022 году 

(педагог Гусарова О.В.) в номинации «Лучший эскиз знака «Мой город – здесь 

начинается Россия», получили диплом за участие. 

В этом году также продолжил свою работу фестиваль клубов выходного дня с 

участием родителей. В конце 1 полугодия, в декабре-январе, фестиваль принял форму 

Мастерской Деда Мороза, в работе которой приняли участие не только педагоги 

художественной направленности, но и других. В этом учебном году учащиеся Дворца 

присоединились к празднованию Дня отца: изготовляли поздравительные открытки 

для пап. Учащиеся мастерской декоративно-прикладного творчества «Капитошка» 

(педагог Моргачёва Л.А.) приняли участие в акции «Посылка детям Донбасса» 

(изготовили мягкую игрушку-зайца). 

Каждый год традиционно Дворец творчества организует и проводит 

новогодние елочные представления не только для учащихся ДТДМ, но и для 

образовательных организаций города.   В этом году новогодний праздник «Время 

чудес или похищение волшебного огонька» был подготовлен педагогами и 

учащимися Дворца и проведён 26-28.12.22 (3 представления). В ёлочных 

представлениях приняли участие более 400 человек. 30 декабря ДТДМ провёл акцию 

«С Новым годом!»  для ветеранов образования, в ходе которого состоялось 

традиционное поздравление на дому.  16 октября учащиеся ОХС «Даймонд» (педагог 

Кузина Е.В) и ВС «Капельки» (педагог Вишнякова Г.В) стали участниками и 

победителями городского шоу-конкурса «Мистер и Мисс Первоклашка – 2022» 

(октябрь). (Ирышкова Алиса, ОХС «Даймонд» заняла 2 место в номинации «Мисс 

Фантазия»). 

Учащиеся ОХС «Даймонд» приняли участие в ежегодном городском шоу-

конкурсе «Маленькая Снегурочка 2022» (педагог Кузина Е.В. Лазарева А.- 

победитель в номинации «Снегурочка нежность»). 04.11 – участие ОХС «Даймонд» и 

ОХА «Родничок» в городском концерте "В единстве народа - сила России". 

Учащиеся СРР «Академия волшебников» (педагог Кочеткова И.В.), ДЭТ 

«Бумбараш» (педагог Глухова Л.С.), мастерской коммуникативного творчества «Три 

минуты на успех» (педагог Востокова Л.В.) приняли активное участие в VIII 
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городском конкурсе художественного слова «Мне строки душу согревают» (ДК 

«Современник», ноябрь), городском конкурсе чтецов «Чувство слова» и стали его 

призёрами, 25 городском Дне поэзии (ДК «Современник»).   

С начала учебного года в ДТДМ продолжена патриотическая работа по 

организации и проведении мероприятий в рамках знаменательных дат Дней воинской 

славы, а также в рамках реализации проекта Приволжского Федерального Округа 

«Герои Отечества», старт которому был дан в июне 2020 года. За 1 полугодие 

успешно проведены: 

- Музейные уроки «Памятные даты войны», «Битва за Москву», «Шаги к 

Победе», «Служу Отечеству», "Ратная слава героев российской земли", «Ратные 

страницы истории. Ледовое побоище», «В сердце есть память великого подвига» и др. 

для ОО города. 

 Познавательные занятия на базе музея истории образования «Герои 

Великой Отечественной», «Герои земли русской», «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен».  

  Онлайн-викторина «Герои Отечества» (229 просмотров), онлайн-акция 

«Мир без войны», посвященная Дню против фашизма; 

 Тематическое событие, посвящённое Дню воинской славы России — 

государственной памятной дате, учрежденной в 1995 году в честь проведения на 

Красной площади в Москве военного парада (07.11); 

 Тематические события, посвящённые 210-летию Бородинского 

сражения; 

 Мастер класс «Открытка герою» (Гусарова О.В., декабрь); 

 Участие в акции «Открытка солдату»; 

 Литературная гостиная «Герои России» а также тематические занятия, 

акции, беседы, конкурсы, тематические заметки, уроки мужества в детских 

объединениях и др. 

Много мероприятий было запланировано и проведено в честь Дня народного 

единства: 

- Игровая программа "Игры народов России!";  

- «Сурский край – единая семья» - игра по станциям; 

- Театрализованное тематическое занятие «Мы вместе»; 

- Выставка творческих работ #МЫ ВМЕСТЕ (фойе 1 этажа) и др. 

 Информация по данным мероприятиям публиковалась в официальной группе 

МАОУ ДО ДТДМ «ВКонтакте» и была просмотрена 342612 раз. На протяжении 1 

полугодия большую воспитательную работу проводили педагоги: Плетнёва В.Р., 

Кочеткова И.В., Глухова Л.С., Дмитриева Т.Н., Кузина Е.В., Быкова С.Е., Мамулина 

Н.М., Скубашевский П.А., Щетникова Н.В., Давыдова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 42 

Статистические данные по массовым мероприятиям 

Форма проведения 

мероприятия/ 

Уровень учреждения Муниципальный уровень 
кол-во 

мероприятий 

кол-во 

участников 
кол-во мероприятий 

кол-во 

участников 

Досуговые развлекательные 

акции (праздники, концерты, др. 

мероприятия) 
36 1427 31 4563 

Культурно-познавательные 

акции (диспуты, конференции, 

интеллектуальные игры) 

50 887 148 3527 

Экскурсии, клубы 

выходного дня, 

оздоровительно-спортивные 

мероприятия (соревнования, дни 

здоровья и т.д.) 

41 585 13 227 

 Итого: 127 2899 чел. 192 8317 чел. 

Нужно отметить, что по сравнению с 1 полугодием прошлого учебного года 

увеличилось количество досуговых развлекательных акции (праздники, концерты, др. 

мероприятия) и количество человек, принявших участие в данных мероприятиях 

учрежденческого уровня (в 1 полугодии 2022-23 уч. года  36 мер., 1427 человек,  в 1 

полугодии 2021-22 уч. года. - 27 мероприятия 1322 чел..). 

Уменьшилось количество участников развлекательных акций (праздники, 

концерты, др. мероприятия), муниципального уровня (в 1 полугодии 2022-2023 уч. 

года 31 мероприятия, 4563 чел., в 1 полугодии 2021-22 уч. года 38 мер., 4860 чел.). 

Увеличилось количество мероприятий культурно-познавательных акций 

учрежденческого уровня (культурно-познавательные акции (диспуты, конференции, 

интеллектуальные игры) и др.),  а количество человек, принимавших в них участие 

уменьшилось (в 1 полугодии 2022-2023 уч. года  50 мероприятия, 887 чел., в 1 

полугодии 2021-22 уч. года. – 41 мероприятия, 1283 чел.). Также уменьшилось 

количество мероприятий культурно-познавательных акций муниципального уровня 

(культурно-познавательные акции (диспуты, конференции, интеллектуальные игры)и 

др.) и количество человек, принимавших в них участие  (в 1 полугодии 2022-2023 уч. 

года  148 мероприятия, 3527 чел. в 1 полугодии 2021-22уч. года. – 153 мероприятия, 

3998 чел.,). 

Также уменьшилось количество мероприятий и человек (экскурсии, клубы 

выходного дня, оздоровительно-спортивные мероприятия (соревнования, дни Это В 

целом, в мероприятиях по итогам 1 полугодия 2022-23 уч.года - приняли участие в 

учрежденческих мероприятиях – 2899 чел., в мероприятиях муниципального уровня – 

8317 чел. По итогам 1 полугодия 2021-22 уч.года - в учрежденческих мероприятиях – 

4020 чел., в мероприятиях муниципального уровня – 9278 чел). Все мероприятия 

проводились в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, с 

соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Все воспитательные, организационно-массовые мероприятия отражаются в 

СМИ студией «Автор» (педагоги-организаторы Дубицкий А.В, Краснова К.В.) в 

детской телепередаче «Лестница» на ТРК «Заречный», выходящей в эфир с 

периодичностью 2 раза в месяц. В период с 01.09.22 по 31.12.22 года было выпущено 

8 выпусков телепередачи «Лестница» длительностью 25 минут. Студией 
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систематически размещается информация на официальных страницах в социальных 

сетях: https://vk.com/avtorstudio 

https://www.youtube.com/channel/UCp6-mP5RE8WRpDtyfaCyY2g 

Также информация размещается   на сайте МАОУ ДО ДТДМ (dtdm-

zar.nubex.ru), в социальных сетях ВКонтакте в группах: ЮнZ.info (vk.com/un.zinfo), 

Городская детская Дума (vk.com/city.childrens.duma), Молодёжка.ru (vk.com/juniorru).  

Студией «Автор» осуществляется регулярная съемка городских мероприятий, 

событий Департамента образования, МАОУ ДО ДТДМ. Идет подготовка сюжетов 

разной направленности.  Студия активно взаимодействует с образовательными 

организациями города, участвует в съемках городских мероприятий, мероприятий 

Департамента образования, в реализации совместных проектов.  Активисты студии 

приняли заочное участие во Всероссийском конкурсе «Медиа Битва» Российского 

движения школьников, а в результате конкурсного отбора Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в ВДЦ «Смена» на смену «В объективе РДШ» одержал 

победу Максим Душков, который и посетил данную смену. Учащиеся приняли 

заочное участие в областном фотоконкурсе «Мир профессий», который проводил 

ГАУ «Центр опережающей профессиональной подготовки» при поддержке 

министерства образования Пензенской области и одержали победу во Всероссийском 

комплексе мероприятий по организации и продвижению мероприятий и программ 

информационно-медийного направления Российского движения школьников, в 

номинации «Фото» (заочный этап). 

В рамках проекта «Школа Росатома» студия осуществляет информационную 

поддержку всех событий и мероприятий, в которых принимает участие город. 

(Съёмка самоаудита деятельности в рамках сетевых стандартов инновационной сети 

образовательных организаций «Школа РосАтома» или «Эффект солёного огурца» 

(Гимназия № 216 «Дидакт»), съёмка муниципального этапа проекта для талантливых 

детей проекта «Школа Росатома» инженерный форум «ТехНо-Виват»). 

Особое место в воспитательном процессе ДТДМ занимает социальное 

проектирование, как продуктивный вид деятельности, направленный на гражданское 

становление личности детей и подростков. В 1 полугодии 2022–2023 учебного года в 

ДТДМ реализовывались городские социально-значимые проекты.   

С октября Клуб волонтеров «Волонтерская лига» (педагог Трудова Е.В.) 

совместно с активистами волонтерского отряда МОУ СОШ № 221 начал подготовку и 

реализацию волонтерского проекта «Школа – территория добра». Суть проекта: 

расширение представлений учащихся о возможностях организации волонтёрской 

деятельности внутри образовательных организаций. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

- Акция «Начни утро с улыбки»; 

- Интерактивные занятия «Азбука добра» для учеников 2б и 2в классов МОУ 

СОШ № 221. В настоящее время готовится спектакль для начальных классов 

«Волшебник изумрудного города». В перспективе планируется сотрудничество с 

другими образовательными организациями города Заречного. 

 С 1 декабря 2022 года успешно реализован 3 волонтёрский проект Городской 

детской Думы «Чудо в каждый дом!» (педагог Трунькина Г.В.). «Чудо в каждый дом» 

– это способ борьбы с тревожным, паническим настроением в период пандемии. 

Проект объединил волонтёров («чудесных людей»), создававших праздничную 

новогоднюю атмосферу для детей, находящихся на лечении в больнице или дома, 

https://vk.com/avtorstudio
https://www.youtube.com/channel/UCp6-mP5RE8WRpDtyfaCyY2g
https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://vk.com/un.zinfo
https://vk.com/city.childrens.duma
https://vk.com/juniorru
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участников Великой Отечественной войны. В нём приняли участие 14 городов и 4 

посёлков по всей стране, поступило более 190 заявок на участие. В этом году проект 

проводился в 5 форматах: 

 Основной формат: целевая аудитория - дети, находящиеся на лечении в 

больнице или дома, дети с ОВЗ, медицинские работники, ветераны. 

 «Подари настроение». Целевая аудитория – дети Донецкой, Луганской, 

Херсонской и Запорожской областей. 

 «Талисман для Героя». Целевая аудитория – военнослужащие и 

мобилизованные граждане, участвующие в специальной военной операции. 

 Четвёртый формат: целевая аудитория - дошкольники и младшие 

школьники, то есть дети 3–8 лет. 

 Пятый формат участия (в дополнение к предыдущим). Участники 

создают снеговиков и дарят любым людям, старшие дети - младшим.  

В раках проекта совместно с Фестивальным Центром культуры и искусства 

«Мечты Ассоль» было проведено 3 чудо-шоу: в ГБУ системы социальной защиты 

населения «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых 

инвалидов», ГКОУ «Пензенская школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам» и ГКОУ ПО «Пензенская школа-

интернат для глухих и слабослышащих детей». 

В городе Заречном 26 и 27 декабря было проведено 14 чудо-шоу на территории 

инфекционного отделения, Дома ветеранов, МДОУ «Детский сад №15» и во дворах 

многоквартирных домов.  

Волонтёрский проект «Чудо в каждый дом!» стал победителем конкурса 

лучших муниципальных практик Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», 

победителем регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ и 

победителем регионального конкурса «Добровольцы Сурского края». Подведение 

итогов проекта состоится в 2023 году. Проект получил поддержку Главы города 

Заречного и начальника Департамента образования. Для освещения информации о 

проекте была создана отдельная группа в социальной сети ВКонтакте 

(vk.com/chudovkajdidom). Вышли сюжеты в детской телепередаче «Лестница студии 

«Автор» ДТДМ, телерадиокомпании «Заречный», в газете «Заречье.  

Профилактическая работа 

В МАОУ ДО ДТДМ в течение 1 полугодия осуществлён сбор информации о 

детях и семьях, состоящих на межведомственном учёте (29 чел.), из них: МУ семьи – 

8 чел., ВУ семьи – 13 чел, ВУ несовершеннолетних – 6 чел.,  МУ 

несовершеннолетних – 2 чел.,    детях-инвалидах (0 чел.), детей с ОВЗ – 176 (д/с 15, 

МБОУ СОШ 225, 226, 220, 221), опекаемых (10 чел.), детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 146 чел. Оформлена необходимая документация.  

Педагогами дополнительного образования ведется активная профилактическая 

работа, с целью привлечения детей посещать объединения МАОУ ДО ДТДМ. 

Регулярно проводится беседа с детьми, их родителями, классными руководителями, 

социальными педагогами ОО. Педагоги систематически поддерживают связь с 

родителями, классными руководителями, уделяя повышенное внимание к такой 

категории детей. Ежемесячно педагогами предоставляется информация о 

посещаемости. Проводятся дни профилактики. Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, привлекаются к участию в мероприятиях социально-значимой 

деятельности, различных акциях, днях здоровья и др. 3 декабря в Международный 

день инвалида была организована выставка творческих работ детей с ОВЗ. На 

https://vk.com/chudovkajdidom
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протяжении 1 полугодия в целях активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в ДТДМ проводились мероприятия, направленные на 

восстановление у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах: профилактическое мероприятие «Осторожно, дети на дороге!», целевое 

профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» (сентябрь). С 21.09.2022 по 

25.09.2022 в рамках Всероссийской недели безопасности в МАОУ ДО ДТДМ были 

организованы и проведены мероприятия, направленные на совершенствование 

профилактической работы с обучающимися и их родителями: 

-  Участие в городском конкурсе тематических рисунков и поделок на тему 

пожарной и дорожной безопасности «Люди, вы в ответе за происшествия эти!» (14–

29.10, ЦДТТ), педагоги: Плетнёва В.Р., Глухова Л.С); 

- «Светофорная азбука». Цикл занятий в СРР «Академия волшебников»; 

- Единый день безопасности. (25.09) Игровая программа; 

- Конкурсы рисунков «Осторожно-дорога», «Светофор нас бережет», «Мы за 

здоровый образ жизни!»; 

- Игровые занятия по ПДД, построение маршрутов безопасности, тематические 

беседы и др. 

 С целью профилактики негативных зависимостей и формирования ЗОЖ 

прошли следующие мероприятия:  

 Беседы антинаркотической направленности в детских объединениях; 

 Видео лектории и видео презентации по данной тематике (музей истории 

образования); 

 Участие в областных соревнованиях по спортивному туризму на средствах 

передвижения (вело) (сентябрь-ноябрь), областных соревнованиях по спортивному 

туризму на водных дистанциях «Водник – 22» (р.п. Колышлей, ТК «Зебра»); 

 Тематические занятие «Безопасные каникулы» (осенние и зимние каникулы); 

 Интерактивная игра «Наши права и обязанности» (декабрь); 

 Игры «Светофор – мой друг!», «В городе дорожных знаков», «Путешествие в 

страну Здоровья» для юных воспитанников СРР «Академия волшебников» (12.11); 

 Дни здоровья в детских объединениях; 

 Спортивные праздники «Спорт — это здоровье!", «Здоровым – быть модно!»; 

 Дискуссионные площадки «Что эффективнее: профилактика или лечение?», 

Дискуссионная площадка о проблемах наркомании: «Я - гражданин» в рамках 

областной акции «Сурский край – без наркотиков!»; 

 «Свой-чужой» мероприятие по безопасности; 

 Игровая программа «На сказочных перекрестках» (ДЭТ «Бумбараш»); 

 Викторина «Наше здоровье - в наших руках!» для учащихся ДТДМ и 

учащихся 1-х классов школ города; 

 Спортивное мероприятие «День здоровья» («Клуб волонтёров», 10.09); 

 Занятие-игра "Сказка о золотых правилах безопасности в Интернете" для 

учащихся ДТДМ (октябрь-ноябрь); 

 Весёлые старты в детских объединениях; 

 Анкетирование обучающихся ДТДМ на тему «Здоровый образ жизни»; 

 Пятиминутки «ЗОЖ – это МЫ!» в объединениях МАОУ ДО ДТДМ; 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди школьников 5-11 классов; 
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 Уроки «Здоровей-ка» в СРР «Академия волшебников»; 

  Спортивные игры «Даешь здоровье!», «Где здоровье, там и мы!» и др.; 

Ежемесячно с целью сохранения здоровья и жизни детей и подростков 

педагоги ДТДМ проводят разъяснительные профилактические беседы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, противопожарной 

безопасности, профилактике коронавирусной инфекции, травматизма в быту, 

безопасному поведению на водных объектах, поведению ребенка в чрезвычайных 

ситуациях. ДТДМ активно принял участие в областной акции «Сурский край-без 

наркотиков» (август-сентябрь, ноябрь), мероприятиях, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Работа с родителями 

Воспитательная работа в ДТДМ строится в тесном сотрудничестве с 

родителями, как с активными участниками учебно-воспитательного процесса. 

Основная цель – установление доверительных отношений в плане ребенок – педагог-

родитель; сохранение традиций ДТДМ; удовлетворение воспитательных 

потребностей.  

Активно работают с родителями такие педагоги: Дмитриева Т.Н., Вишнякова 

Г.В., Кузина Е.В., Скубашевский П.А., Кочеткова Е.В., Мамулина Н.М., Давыдова 

С.М., Гусарова О.В. Регулярные индивидуальные встречи с родителями, совместные 

мероприятия, тематические родительские собрания – это сложившиеся традиционные 

формы работы с родителями. 

За 1 полугодие текущего учебного года родители привлекались к проведению 

совместных дел: 

 Дней здоровья (сентябрь-ноябрь); 

 Дни здоровья в з/о «Лесная» (04, 06, 08.01); 

 Дни здоровья в ТК «Зебра» (ежемесячно: велозаезды, походы на лыжах, 

велоэкскурсии , Клубный новый год (24-25.12. и др.). в объединении «Играем в 

английский» (сентябрь, январь, педагог Плетнёва В.Р), «Друзья природы» 

(ежемесячно, педагог Давыдова С.М), объединении «Расписная сказка», педагог 

Мамулина Н.М.); «Фантазия» (сентябрь, педагог Быкова С.Е);  

 «Святочные гадания» в МУК МВЦ (объединение «Расписная сказка», 

педагог Мамулина Н.М.); 

 Мастер-класс «Новогодние игры в кругу семьи» (ДЭТ «Бумбараш»); 

 Семейный киноклуб «Рождественская история» с просмотром 

художественных и документальных фильмов с рождественской тематикой на базе 

историко-краеведческого музея «Пензенский край сквозь века» (январь 2023г.); 

 Совместные экскурсии и походы с родителями;   

 Участие в конкурсах рисунков ко Дню матери, Дню воспитателя, Дню 

Героев Отечества и др.; 

 Семейный конкурс «Зимняя музыка творчества» (СРР «Академия 

волшебников»); 

 Участие в онлайн мероприятиях, акциях. 

Организованы и проведены: 

 Родительские собрания в объединениях Дворца творчества; 

 Родительский лекторий; 

 Консультации, беседы на различные темы; 

 Составлены планы работы с родителями и педагогами; 
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 Дни открытых дверей «Заниматься я пойду, пусть меня научат!» (сентябрь), 

в дни зимних каникул «Новый год во Дворце» (январь). 

 В рамках мероприятий, посвящённых Международному дню прав 

ребёнка, в МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (с 21 по 31 ноября 

2022г) родители ознакомлены с нормативно-правовой базой по защите прав ребёнка в 

рамках декады правовых знаний (22.-30.11); 

 проведены беседы в детских объединениях о правах ребёнка в современном 

обществе; 

 тематические родительские собрания в детских объединениях. 

Вниманию родителей как в очном формате, так и онлайн размещались памятки: 

- Памятка-акция «Милосердие» посвященная Дню пожилых людей, с целью 

информирования детей и взрослых о празднике. (420 просмотров), «Всемирный день 

защиты животных», с целью напоминания о зооуголке "Зеленый терем" и его жителях 

и информирования детей и взрослых о празднике. (2,4 тысячи просмотров), памятка 

ко Дню отца в России (340 просмотров), "Правила безопасности на дороге", с целью 

профилактика безопасности правил дорожного движения. (435 просмотров);  

- Памятка "Осторожно, гололед!"(319 просмотров), "Осторожно, тонкий лед", 

(600 просмотров), памятка "Засветись!", с целью профилактика безопасности 

дорожного движения. (309 просмотров), "Правила поведения на зимней дороге", с 

целью профилактики безопасности дорожного движения. (365 просмотров) и др. 

Родителям разъяснены вопросы по проблеме информационной безопасности 

детей в соответствии с Федеральным законом №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (о запрете нахождения 

детей в местах, пребывание в которых может причинить вред их здоровью и 

развитию, об информационной и нравственно-психологической безопасности в 

Интернет-кафе, компьютерных клубах, других развлекательных учреждениях, 

предоставляющих услуги доступа к сети Интернет). 

Мероприятия с родителями освещаются на сайте ДТДМ и в телепередаче 

«Лестница». На стенде «На заметку родителям» размещается информация о 

проводимых мероприятиях в ДТДМ, о совместных мероприятиях с родителями, 

информация познавательного и обучающего плана в рамках родительского лектория. 

Воспитательная работа сплачивает коллектив педагогов и детей, способствует 

сохранению контингента учащихся детских объединений, развитию детского 

коллектива. 

Работа в каникулярный период 

ДТДМ традиционно выстраивает свою работу с детьми и подростками в 

каникулярное время. В частности, в план на осенние и зимние каникулы были 

внесены мероприятия для учащихся школ города разных возрастных категорий: 

 Открытые шахматные турниры «Осенние каникулы», «Зимние 

каникулы»; 

 Веселые старты «Спорт – это здоровье!»; 

 Игра «В поисках приключений» для учащихся дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 Чудо-шоу в рамках реализации волонтёрского проекта «Чудо в каждый 

дом» (26–27.12); 

 Новогоднее ёлочное представление «Время чудес или похищение 

волшебного огонька»; 
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 «Сурский край – единая семья» - игра по станциям; 

 «В гостях у новогодней песенки». Музыкальная гостиная; 

 «Новый год, илиПроще простого» Интеллектуально-познавательная 

конкурсная игра для учащихся 1–7 классов; 

 Тематические познавательные беседы, викторины, игровые программы; 

  «Битва Зимних Магов» Интеллектуально-познавательная конкурсная 

игра; 

 Виртуальные экскурсии «Самая интересная история про Деда Мороза», 

«Новогодний круиз по Миру» и др.; 

 Рождественский кинозал «Рождественская песнь»; 

 Конкурсная игровая программа «Зима прекрасна, когда БЕЗОПАСНА!» 

(«ДЭТ «Бумбараш»); 

 Рождественские игры на английском языке; 

 Новогодние огоньки в детских объединениях ДТДМ; Музей в чемодане 

«Тайна новогодней игрушки»; 

 Клубный новый год (24–25.12, ТК «Зебра»);  

 Театрализованная игровая программа «Новогодние чудеса»; 

 Игровой тренинг «Страна Вообразилия» для учащихся 1–8 классов; 

 Мастер-классы «Новогодний фейерверк волшебства», «Рождественский 

ангел»», «Рождественские сувениры», «Снеговичок-талисман», «Как стать 

успешным», «Волшебные снежинки», «Музыкальный серпантин», «В поисках 

вдохновения….» для учащихся  ДТДМ и образовательных организаций города; 

 Развлекательная программа «Путешествие в страну Добра»; 

 Экскурсии по выставке детского художественного творчества учащихся 

ДТДМ «Новогодний калейдоскоп»; 

 Экскурсии в «Зеленый терем». «Диалоги с животными» (посещение 

мини-зоопарка); 

 Просмотры художественных и мультипликационных фильмов; 

 Дни открытых дверей «Новый год во Дворце» 02-08.01.23; 

 Конкурсные игровые программы для обучающихся ДТДМ и др. 

Музейная работа  

Музейно-выставочный комплекс МАОУ ДО ДТДМ включает в себя: 

«Историко-краеведческий музей «Пензенский край сквозь века» и «Музей истории 

образования», основная цель которых: накопление и популяризация опыта и 

достижений исторического и культурного наследия страны, области, города, 

формирование культурологического мировосприятия детей.  

Отличительной особенностью воспитательной и организационно-массовой 

работы Дворца творчества детей и молодёжи является организация и проведение 

воспитательных мероприятий на базе историко-краеведческого музея «Пензенский 

край сквозь века», который предоставляет большие возможности для самых 

разнообразных форм работы со всеми социальными и возрастными группами 

населения и строит свою совместную целенаправленную, систематическую работу с 

ОО по воспитанию гражданственности, формированию у подрастающего поколения 

высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству средствами 

музейной педагогики. В этом году музей «Пензенский край сквозь века» признан 

одним из лучших музеев Пензенской области, как со стороны Областной станции 

юных туристов г. Пенза им. М. Т. Мартыненко, так и со стороны Всероссийской 
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организации ветеранов. В своей работе педагоги-организаторы музея (Митин Л.И., 

Ивашкина И.А.) по -прежнему активно используют следующие формы работы: 

музейный урок, экскурсия, урок-лекция, урок-презентация, викторина, дискуссия, 

диспут, круглый стол, интеллектуальные игры, игровая программа, познавательная 

программа, выставочная работа.  В 1 полугодии продолжилась работа по реализации 

воспитательного проекта «Музей в чемодане». С октября по декабрь музей принял 

участие в Городском фестивале «Уроки прошлого для будущего». Много 

познавательных мероприятий было проведено по формированию ЗОЖ на темы: 

«Азбука дорожной безопасности», «Страна Светофория», «Знатоки ПДД», «Вы 

слыхали о воде», «Знатоки здорового питания» и др. В течение полугодия 

проводились музейные уроки, беседы, дискуссии.  Ежемесячно проводились 

познавательные программы, музейные уроки, посвящённые памятным датам и дням 

воинской славы.   

Педагоги музея следят за созданием комфортной и благоприятной 

психологической атмосферы для гостей. Ведется активная работа по созданию 

небольших выставок, посвященным различным культурологическим темам (Памяти 

жертв теракта в г. Беслан, памяти выдающихся педагогов, выставки ко Дню открытия 

Дома Пионеров, ко Дню народного единства и Героев Отечества). В работе музея 

используются современные исторические подходы, ведется работа с активом музея 

(создание выставок, работа с социальными сетями, работа с источниковой базой). 

Музей принимает участие в реализации проекта ПФО «Герои Отечества», 

публикуя материалы о героях-фронтовиках –родственниках обучающихся в 

объединении «Знатоки истории», публикуется информация о ратных подвигах в 

истории России, проводятся экскурсии и тематические занятия, посвященные Дням 

воинской славы России и Дню Героев Отечества. Продолжает своей развитие и свою 

деятельность группа в социальной сети. Всего онлайн посетили страницу сообщества 

музея за 1 полугодие 2022–2023 учебный год -10.823 чел. при 148 постах. Среди 

посетителей группы в социальной сети присутствуют жители Заречного, Пензы, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка. Также отмечаются посетители и участники из 

России, Казахстана, Белоруссии. Но далеко не все детские сады и школы, а также и 

педагоги ДТДМ используют в своей работе возможности, которые может 

предоставить музей ДТДМ в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса. Музей наладил тесное сотрудничество с педагогами школ № 225, 216 

«Дидакт», 221, 220, 226 Д\С № 15. Планируется упрочение сотрудничества и 

расширение аудитории, в частности, за счет группы в социальной сети и реализации 

сетевых программ дополнительного образования. О музее написана статья в детско-

юношеской газете «Пятый угол». Работники музея приняли участие в вебинаре 

«Эффективные практики духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

и молодежи», организованный Федеральным Государственным Бюджетным 

Учреждением «Федеральный Институт Оценки Качества Образования» г. Москва 

(21.12.2022), в работе областного семинара «Современный школьный музей: 

традиции и инновации» 25.11, (г. Пенза). 

Музей «Пензенский край сквозь века» будет и дальше развивать музейное дело, 

повышать качество предоставляемых услуг и интернет-контента. Информация о 

музее размещается на сайте учреждения и в информационной группе в социальной 

сети.  

За 1 полугодие 2022–2023 уч. года проведено 106   мероприятий, посетило их 

2468 чел. Из них:  
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  Тематические музейные уроки – 21 (240 чел.). в 1 полугодии 21–22 уч. года 

32 (500 чел.). 

  Экскурсии обзорные – 10 (187 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 8 (106 чел.). 

  Экскурсии тематические – 13 (270 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 24 (582 

чел.). 

  Дискуссии – 12 (190 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 2 (25 чел.). 

  Встречи – в 1 полугодии 21–22 уч. года 1 (28 чел.). 

  Выставки – 2, в 1 полугодии 21–22 уч. года 5 (235 чел.). 

 Познавательная виртуальная экскурсия – 12 (249 чел.), в 1 полугодии 21–22 

уч. года 41 (728 чел.).  

 Час общения – 2 (40 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 2 (21чел.).  

 Познавательная игровая программа – 14 (284 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. 

года 20 (354 чел.).  

 Интеллектуальные игры –25 (590 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 23 (501 

чел.).  

 Игровые тренинги – 6 (120 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 5 (407 чел.).  

 Уроки мужества – 12 (276 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 10 (221 чел.).  

 Мастер-классы (музей в чемодане) –1 (43 чел.), в 1 полугодии 21–22 уч. года 

3 (96 чел.).  
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III. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

МАОУ ДО ДТДМ является городским методическим центром по развитию 

детского движения, продуктивно решает задачу содействия детскому движению в 

городе. Основными направлениями центра являются развитие детских и молодежных 

социальных инициатив, добровольчества, повышение гражданской культуры 

школьников и формирование российской идентичности, через реализацию 

программы мероприятий «Городское детское движение «ЮнЗары», а также 

содействие развитию всероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», всероссийского-

военно-патриотического движения «Юнармия» в городе Заречном. 

Городское детское движение «ЮнЗары» осуществляет свою деятельность в 

рамках городской программы воспитания «Слагаемые успеха». Для координации 

работы движения на базе МАОУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ» открыты клуб «ЮнZ» и мастерская гражданской активности 

«Городская детская Дума», работающие на основании дополнительных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности: «Социальная 

активность школьников» и «Школа организаторского мастерства» на 2022–2023 

учебный год.  

В рамках фестиваля школьных лидер-команд «ЮнЗары – время новых 

достижений!», городской программы воспитания младших школьников 

«Исследователи миров человеческих ценностей» и социального проекта 

«Путешествие по созвездию «Орлята» за первое полугодие 2022–2023 учебного года 

успешно реализованы практически все запланированные на данный период 

мероприятия и акции. Традиционно направление «Ведущие за собой» возглавляет 

мастерская гражданской активности «Городская детская Дума». В 2022–2023 учебном 

году в рамках городской программы воспитания младших школьников 

«Исследователи миров человеческих ценностей» реализуется социальный проект 

«Путешествие по созвездию «Орлята». 

В этом году проект реализуется по 7 трекам Всероссийской программы 

«Орлята России»: «Орлёнок-эрудит» (октябрь), «Орлёнок-хранитель» (ноябрь), 

«Орлёнок-мастер» (декабрь), «Орлёнок-лидер» (январь), «Орлёнок-спортсмен» 

(февраль), «Орлёнок-доброволец» (март), «Орлёнок-эколог» (апрель). 

В рамках проекта успешно прошли следующие мероприятия: 

 -  Старт игры «Исследователи миров человеческих ценностей» «Путешествие 

по созвездию «Орлята» (сентябрь).  

 - Посвящение первоклассников в «Исследователи миров человеческих 

ценностей» (октябрь); 

- Кулинарное шоу «Умный завтрак» для учащихся 3–4 классов; 

- Онлайн-викторина «Страницы истории Отечества», посвящённая Дню Героев 

Отечества для учащихся 2 классов; 

- Коллективно-творческое дело «Чудо-класс» для учащихся 4 классов; 

- Акция «Сохрани дерево!»  и «Сдай батарейку»; 

- Акция «Кормушка» для учащихся 1–4 классов; 

- Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» для отрядов ЮИД (3–4 кл.)  

и др. Ежемесячно проходят творческие группы по программе «Исследователи миров» 

с педагогами, реализующими программу в школах, с целью решения актуальных 

проблем и обсуждения предстоящих мероприятий. Мероприятия социального проекта 
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«Путешествие по созвездию «Орлята», запланированные на I полугодие 2022–2023 

учебного года проведены все. 

Фестиваль школьных лидер-команд «ЮнЗары – время новых достижений!» в 

2022–2023 учебном году посвящён 15-летию движения и реализуется по 7 

направлениям: «Безопасность дорожного движения», «Ведущие за собой», 

«Творчество», «Патриотизм», «Российское движение школьников», «Образование», 

«Благотворительность». В фойе 1 этажа Дворца оформлен информационно-

иллюстративный стенд «Городское детское движение «ЮнЗары».  Ежемесячно в 

рамках направления «Безопасность дорожного движения» проводились  

профилактические акции по безопасности дорожного движения совместно с ОГИБДД 

МО МВД России по ЗАТО Заречный: «Встречная полоса»(14.09), «Пешеход» (27.10, 

24.11), «Внимание, пешеход»  (09.11), городской флешмоб «ЗаСветись» (10.11), 

«Нетрезвый водитель» (25.11, 07.12), «Зимняя безопасность» (08.12), «Новогодние 

каникулы» (23.12), акция, посвящённая Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий, в ходе которых ЮнЗары совместно с инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения рассказывают водителям и пешеходам 

о соблюдении правил дорожного движения в тёмное время суток, необходимости 

наличия на одежде светоотражающих элементов – фликеров и др. 4 акции провели 

учащиеся клуба «ЮнZ», 4 акции провели лидер-команды МБОУ «СОШ №220», МОУ 

«СОШ №221», МОУ «СОШ №222», МБОУ «СОШ №226». В текущем учебном году в 

рамках направления «Образование» детское движение «ЮнЗары» проводит 

городские соревнования по финансовой грамотности «ЮнФин», которые включают в 

себя 3 больших мероприятия: чемпионат U-18 «Startup» (9 классы), турнир 

«Монополия» (7-8 классы) и финансовый детектив «Экономикус» (5-6 классы). 

На данный момент уже прошло первое мероприятие для 9-х классов - 

чемпионат U-18 «Startup», где участники игры учились оцениваться свои ресурсы, 

просчитывать финансовые возможности будущего бизнеса, окупаемость своего 

проекта и варианты сбыта предполагаемой продукции. Следующие мероприятия 

пройдут во II полугодии. Школа-победитель соревнований будет объявлена на 

итоговом слёте детского движения в мае. 

На традиционном слёте-планировании деятельности детского движения 

«ЮнЗары» на 2022–2023 учебный год активисты познакомились с направлениями 

работы движения, утвердили название фестиваля, капитаны школьных-лидер команд 

на Заседании Парламента защитили свои придуманные мероприятия, которые могут 

войти в план ЮнЗаров. По итогам работы капитанов в годовой план детского 

движения вошли 3 мероприятия: городской конкурс талантов «ЮнЗары, зажигай!» 

(л/к МБОУ «СОШ №225»), тимбилдинг «Мы – команда!» (л/к МБОУ «СОШ №226») 

и образовательное событие «80 лет Сталинградской битвы» (л/к МБОУ «СОШ 

№220»).  

В направлении «Творчество» успешно прошло 2 мероприятия: городской 

конкурс талантов «ЮнЗары, зажигай!» и танцевальный фестиваль «Стартинейджер». 

Направление «Ведущие за собой». В рамках фестиваля школьных лидер-

команд на I полугодие было запланировано и успешно реализовано 2 мероприятия: 

посвящение пятиклассников в ряды участников ГДД «ЮнЗары» и городской 

тимбилдинг «Мы – команда!», посвящённый Дню народного единства. 

Посвящение в «ЮнЗары», как и в прошлом году, проводилось в каждой школе 

отдельно, в период с 26.09 по 11.10.2022 г. Пятиклассников знакомили с историей, 
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традициями движения и направлениями работы. В 2022 году в ряды детского 

движения «ЮнЗары» вступили 552 пятиклассника. 

 Тимбилдинг «Мы – команда!», был реализован лидер-командой МБОУ «СОШ 

№226» с целью создания и поддержки дружеских отношений между школами и 

участниками детского движения «ЮнЗары» и был посвящён Дню народного 

единства. Команды ЮнЗаров проходили этапы, выполняя задания на сплочение 

коллектива и создание командного духа. 

- Направление работы «Российское движение школьников». На данный момент 

в городе Заречный хорошо реализуется Всероссийский проект РДШ – «Классные 

встречи». В 2022–2023 учебном году проект в Заречном реализуется в 2 форматах: 

школьные и муниципальные «Классные встречи». Муниципальные встречи проходят 

один раз в месяц и собирают школьников из всех школ города. В этом году 

школьным лидер-командам предложено проводить встречи самим, на школьном 

уровне, за организацию и проведение которых они получают дополнительные баллы 

в рейтинг. По итогам за I полугодие проведено 3 муниципальных и 12 школьных 

«Классных встреч РДШ». Во II полугодии проведение встреч будет продолжено. 

В декабре 2022 года прошёл VI Всероссийский съезде РДШ, на котором было 

принято решение о реорганизации Общероссийской общественной-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» путем 

присоединения к Российскому движению детей и молодёжи «Движение Первых». Во 

II полугодии данное направление работы детского движения «ЮнЗары» будет 

переадресовано на проекты, мероприятия и акции «Движения Первых». 

В рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников 

организованы и проведены «Классные встречи» (04.09, 18.11, 21.12).  

- Патриотическая акция «Огни памяти» (03.12, в День неизвестного солдата); 

- Патриотическая онлайн-акция «Герои Отечества» в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» (06–09.12); 

- Участие в областной антинаркотической акции «Сурский край без 

наркотиков!»; 

-  Накануне Дня неизвестного солдата ребята постояли в почётном карауле и 

возложили цветы к Обелиску Победы. Активисты детского движения «ЮнЗары» 

(Городская Детская Дума) участвуют в добровольческой деятельности, организуя для 

детей начальной школы яркие события в рамках программы «Исследователи миров 

человеческих ценностей». 

Один раз в месяц проходит заседание Парламента детского движения 

«ЮнЗары» на котором формируется план работы, рассматривается включение в 

проекты и акции РДШ, обсуждаются промежуточные итоги прошедших мероприятий. 

Участие школьных лидер-команд в проводимых мероприятиях отражается в 

рейтинговой таблице, по итогам которой в конце учебного года определится школа-

победитель фестиваля «ЮнЗары – время новых достижений!». По итогам I полугодия 

2022–2023 учебного года с большим отрывом лидирует лидер-команда МБОУ «СОШ 

№225» (Приложение 1). 

Наблюдается положительная динамика участия школьных лидер-команд в 

мероприятиях фестиваля школьных лидер-команд ГДД «ЮнЗары». 

Вся информация о деятельности городского детского движения освещается в 

средствах массовой информации: на сайте МАОУ ДО ДТДМ (dtdm-zar.nubex.ru), в 

интернете на портале «Город Z» (gorodz.info) и сайте газеты «Заречье сегодня» 

(zarpressa.ru ), в социальных сетях «ВКонтакте» в группах: МАОУ ДО ДТДМ 

https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://gorodz.info/
http://zarpressa.ru/


 

 

 54 

(vk.com/maoudodtdm), ЮнZ.info (vk.com/un.zinfo), Городская детская Дума 

(vk.com/city.childrens.duma), Молодёжка.ru (vk.com/juniorru), Студия журналистики 

«Автор» (vk.com/avtorstudio). 

Для освещения деятельности «ЮнЗаров» в популярных социальных сетях в 

марте 2022 года был создан Telegram-канал (https://t.me/unzinfo58), который на 

26.12.2022 г. насчитывает 120 подписчиков. 

Помощь в организации и проведении мероприятий городского детского 

движения оказывает клуб волонтёров «Волонтёрская лига» (педагог Трудова Е.В). 

Волонтёрами также подготовлены мероприятия по здоровому образу жизни, онлайн-

акция ко дню учителя «Улыбка учителя». В сентябре была организована и проведена 

игровая познавательная программа «Мы уже не первоклашки» для учащихся 2В 

класса МОУ СОШ № 221. Количество участников -13 человек.  

В декабре в рамках партнерского взаимодействия волонтеры Лиги приняли 

участие в городском новогоднем шоу для маленьких мальчишек и девчонок, чьи отцы 

сейчас находятся в зоне СВО, и для тех ребят, у которых папы совсем недавно 

вернулись с боевых действий, а также в реализации волонтёрского проекта «Чудо в 

каждый дом». В декабре волонтеры приняли участие в городском конкурсе 

творческих работ «Молодежь против коррупции» и стали его призёрами. 

РЕЙТИНГ ФЕСТИВАЛЯ 

школьных лидер-команд «ЮнЗары – время новых достижений!» 

в рамках деятельности городского детского движения «ЮнЗары» 

за I полугодие 2022–2023 учебного года 
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I ПОЛУГОДИЕ 

Слёт планирование деятельности ГДД 

«ЮнЗары» на 2022–2023 учебный год 

(15.09.2022) 

10 15 10 10 15 15 10 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (22.09.2022) 
- - - - 10 - - 

Онлайн-акция #МыЮнЗары, 

посвящённая 15-летию движения 

«ЮнЗары» (02.10 - 03.10.2022) 

3 9 3 3 15 3 3 

«Классные встречи РДШ» 

муниципальный уровень (04.10.2022) 
3 6 6 3 6 2 4 

Посвящение пятиклассников в ряды 

ГДД «ЮнЗары» (26.09 - 11.10.2022) 
20 20 20 20 20 20 20 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (14.10.2022) 
- - - - 10 - - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (18.10.2022) 
- 10 - - - - - 

https://vk.com/maoudodtdm
https://vk.com/un.zinfo
https://vk.com/city.childrens.duma
https://vk.com/juniorru
https://vk.com/avtorstudio
https://t.me/unzinfo58
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Городской конкурс талантов 

«ЮнЗары, зажигай!» (20.10.2022) 
37 29 18 - 98 31 19 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (01.11.2022) 
- 30 - - - - - 

Городской тимбилдинг «Мы – 

команда!», посвящённый Дню 

народного единства (03.11.2022) 

10 10 10 10 10 20 10 

Профилактическая акция «Внимание, 

пешеход!» (09.11.2022) 
- 10 - - - - - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (11.11.2022) 
- - - 10 - - - 

«Классные встречи РДШ» 

муниципальный уровень (18.11.2022) 
6 6 6 6 5 4 6 

Чемпионат по финансовой грамотности 

U-18 «Startup» (21.11.2022) 
5 5 8 5 8 11 14 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (22.11.2022) 
- - - - 10 - - 

Профилактическая акция «Пешеход!» 

(24.11.2022) 
- - 10 - - - - 

Профилактическая акция «Нетрезвый 

водитель» (25.11.2022) 
- - - 10 - - - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (29.11.2022) 
- - - - 10 - - 

Танцевальный фестиваль 

«Стартинейджер» (30.11.2022) 
25 15 10 10 10 10 10 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (05.12.2022) 
- 10 - - - - - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (07.12.2022) 
10 - - - 10 - - 

Профилактическая акция «Зимняя 

безопасность» (08.12.2022) 
- - - - - 10 - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (08.12.2022) 
- - - 10 - - - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (12.12.2022) 
- 10 - - - - - 

«Классные встречи РДШ» 

школьный уровень (15.12.2022) 
- - - - 10 - - 

«Классные встречи РДШ» 

муниципальный уровень (21.12.2022) 
14 6 6 2 5 6 4 

ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ: 143 191 107 99 252 132 100 

РЕЗУЛЬТАТ: III II V VII I IV VI 

 

На базе Дворца творчества детей и молодёжи работает Штаб местного 

отделения ВСЕРОССИЙСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «Юнармия» (официально начало свою работу в 

Заречном в апреле 2018 года), где можно получить всю необходимую информацию о 

деятельности всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения. ВВПОД «Юнармия» создано в целях совершенствования 

https://vk.com/maoudodtdm
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государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. 

Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся 

допризывной подготовкой граждан, и ориентировано на работу по 4 направлениям: 

духовно-нравственное развитие, социальное развитие, физическое и спортивное 

развитие, интеллектуальное развитие. 

На 27.12.2022 года количество юнармейцев, состоящих на учете в местном 

отделении с 09.12.2016 по настоящее время с учётом всех выпускников старше 18 лет 

составляет 260 человек, общее количество юнармейцев, состоящих на учете в 

местном отделении в настоящее время младше 18 лет – 170. 

5 октября в МАОУ ДО ДТДМ и 3 ноября 2022 года в МБОУ «СОШ №226» 

открылись специализированные комнаты «Юнармии». Это стало возможным 

благодаря победе в региональном конкурсе среди образовательных организаций 

Пензенской области, реализующих программы ВВПОД «Юнармия». Организации в 

своё пользование получили оборудование, способствующее получению знаний и 

развитию навыков гражданской обороны, туризма, военного дела: 6 информационных 

стендов, пневматический пистолет и винтовку, 2 палатки, 1 тент, 10 спальных 

мешков, спилс-карту Российской Федерации, ролл-ап и комплект флагов с 

символикой движения. 

    В этом учебном году городская акция «Вахта Памяти» также проходила не 

только в День Победы, а также в Дни воинской славы и памятных дат России. В 

течение года в акции примут участие все юнармейские отряды Заречного. Так, 3 и  30 

сентября,  10 и  17 октября 2022 года Почетную Вахту Памяти у Обелиска Победы 

несли юнармейские отряды МОУ «СОШ №222», МБОУ «СОШ №220», МАОУ 

«Гимназия №216 «Дидакт»,  МБОУ «СОШ №226».     В период с 9 по 12 декабря 2022 

года местное отделение ВВПОД «Юнармия» провело онлайн-викторину «Я – 

гражданин», посвящённую Дню Конституции Российской Федерации. В онлайн-

викторине приняли участие 98 юнармейцев из 4 общеобразовательных учреждений 

города. 

26 октября для юнармейцев проведён урок Мужества «Ратная слава героев 

российской земли, на котором учащиеся познакомились с примерами героизма и 

мужества различных поколений защитников Отечества, написали письма-поддержки 

военнослужащим, проходящим службу в СВО. 

 Юнармейцы города приняли участие 07.11 во Всероссийском проекте 

«Диалоги с Героями». Участники встречи пообщались с гостем, Юферовым В.А., 

узнали трудовой путь и особенности тяжелой работы военного строителя 

(ликвидатора Чернобыльской аварии). 

Юнармейцы Заречного присоединились к акциям «Письмо солдату» и 

«Открытка солдату» и через свои творческие работы выразили слова поддержки 

военнослужащим, участвующим в СВО. В акциях приняли участие более 300 чел.  

 В настоящее время идет работа по документальному и методическому 

оформлению местного отделения ВОГДЮО «Российское движение школьников», 

наполнению системы АИС «Юнармия». Вся актуальная информация о деятельности 

движения в Заречном освещается в группе ВВПОД «Юнармия г. Заречный в 

социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/un_armia. 
 

 

 

https://vk.com/un_armia
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Одним из направлений деятельности МАОУ ДО ДТДМ является организация 

отдыха детей и подростков города Заречного. 

В учреждении сложилась многолетняя эффективная система работы в летний 

период, специалисты ДТДМ в 2022 году продолжили формирование целевой, 

концептуальной, содержательной проработанности программ отдыха, оздоровления и 

занятости детей, с учетом их интересов и потребностей, возрастных возможностей, 

уровня развития; имеющихся в наличии ресурсов; подготовленности кадров на работу 

в режиме сотворчества. 

В рамках данной работы осуществлялось текущее и перспективное 

планирование отдыха и оздоровления детей, подготовка соответствующей 

документации, взаимодействие с организациями города, организация 

просветительской работы с родителями. 

Была разработана «Комплексная программа «#PROЛЕТО» в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи среди образовательных 

организаций города в 2022 году. (Составители – Кошелева Е.В., методист МАОУ ДО 

ДТДМ, приложения - Фурасьев Д.Ю., первый заместитель директора, Самсонова 

Е.Ю, заместитель директора). Она включила в себя современные формы 

организованной работы с детьми   и молодежью в каникулярный период по 

специализированным подпрограммам, разнопрофильным направлениям, с учетом 

интересов и потребностей детей различных категорий. 

В сезоне 2022 года загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 

«Звездочка» работал как пункт временного размещения граждан, прибывших с ДНР и 

ЛНР, поэтому летние оздоровительные и профильные смены для детей и подростков 

там не проводились. 

С учетом этого обстоятельства МАОУ ДО ДТДМ в летний период выстроил 

работу по организации отдыха детей и подростков по следующим направлениям: 

1) для участников смен городских детских оздоровительных лагерей: 

a. организация кружковой работы, проведение мастер-классов педагогами 

дополнительного образования МАОУ ДО ДТДМ. Кружковая работа велась в форме 

творческих лабораторий «Талантами земля богата…» по разным направленностям. 

Были востребованы мастер-классы педагогов дополнительного образования, 

хореографов, тренеров, творческие конкурсы (вокальные, танцевальные конкурсы 

рисунков и чтецов и др.);  

b. проведение воспитательной работы (Праздник «Детство – это мы!», 

массовое исполнение Гимна Российской Федерации, посвящённое Дню России, 

городское собрание, посвящённое Дню Памяти и скорби, спортивный праздник, 

посвящённый Международному Олимпийскому дню «Спорт и мир» и др.); 

c. проведение образовательных событий в рамках городского фестиваля 

«Пусть всегда будет Солнце!», посвященного Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; 

d. проведение профилактических мероприятий по различным видам 

безопасности (Профилактическая беседа по безопасности людей на водных объектах 

в летний период года; массовый флешмоб «Скоростной режим - 40!» и фестиваль 

детских рисунков на асфальте «Мы рисуем ПДД!»; профилактическая акция 

«Нетрезвый водитель» совместно с инспекторами ОГИБДД МО МВД России по 

ЗАТО Заречный Пензенской области   и др.); 
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e. проведение экскурсий, музейных уроков, тематических занятий, 

викторин, интеллектуальных игр, организация работы кинозала на базе историко-

краеведческого музея «Пензенский край сквозь века»; 
f. проведение экскурсий к обитателям «Зеленого терема»; 

g. мероприятия по финансовой грамотности; 

h. организация знакомства с деятельностью Российского движения 

школьников, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»; 

i. ряд мероприятий по развитию волонтерского движения. 

2) оказание очного и заочного консультирования родителей (законных 

представителей) по различным вопросам организации отдыха детей и подростков 

(свыше 500 консультаций); 

3) оформление документов и выдача путевок для организации отдыха и 

оздоровления детей в ДОЛ Пензенской области, санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях (484 ребенка); 

4) оформление документов и выдача путевок для организации отдыха детей 

в ДОЛ на Черноморском побережье (250 детей); 

5) оформление документов и выдача путевок для организации отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в ДОЛ различного типа (170 

детей в ТЖС); 

6) организация трудоустройства несовершеннолетних (48 трудоустроенных 

подростков); 

7) участие в соорганизации финала Детского фестиваля авторской музыки и 

поэзии «U-235. Новые песни» в рамках проекта #ШколаРосатома в 2022 году. 

МАОУ ДО ДТДМ продолжил работу оператора по организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В летнюю оздоровительную кампанию 2022 года специалисты МАОУ ДО 

ДТДМ осуществили комплекс мероприятий и обеспечили отправку 146 детей в ТЖС 

в ДОЛ различного типа:  в ДОЛ «Приморский» - 22, ДОЛ «Сосновый бор» - 26, ДОЦ 

«Белка» - 25, ДОЛ «Заря» - 30, ДСОЛ «Нива» (профильная военно-патриотическая 

смена «Страна героев») - 20, ДОЛ  «Солнечная долина» - 23.   

В первом полугодие 2022–2023 учебного года на отдых было отправлено 24 

ребенка (12 в санаторий «Нива», 12 в санаторий «Надежда»).  

Суммарно было оздоровлено 170 детей из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Мероприятия по организации отдыха детей освещались, были опубликованы 

статьи с фотоприложениями об организации отдыха детей в ТЖС в разделе в 

официальной группе ДТДМ в соцсети Вконтакте.  

Комплекс мер осуществлялся при тесном взаимодействии с социальными 

педагогами образовательных организаций, советником   сектора  защиты прав 

ребенка Департамента образования, отделом бухгалтерского учета Департамента 

образования, специалистами МУ «Психолого-социального центра системы 

образования «Надежда», отделением профилактики безнадзорности и социального 

сиротства МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», 

заместителем Председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации г.Заречного Пензенской области.  

Поддерживалась обратная связь с руководителями смены, оперативная 

информация о ходе смены передавалась в Департамент образования.  
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Поддерживалась обратная связь с родителями (законными представителями), 

получены положительные отзывы о работе специалистов МАОУ ДО ДТДМ. Жалоб и 

нареканий нет. 

Сильной стороной оздоровительной кампании 2022 года была реализация 

системы мероприятий, рекомендованных на государственном, региональном и 

муниципальном уровне с учетом календарных праздников, памятных дат, 

методических рекомендаций по организации тематических дней в ДОЛ Пензенской 

области. 

Была проведена разноуровневая работа по формированию личности юного 

гражданина и патриота страны, стремящегося к преобразованиям, росту 

благосостояния Сурского края, города Заречного и Российской Федерации. 

Мероприятия, проводимые МАОУ ДО ДТДМ в ходе ЛОК-2022 способствовали 

формированию мировоззрения юных зареченцев, воспитывали патриотизм, 

нравственную и эстетическую культуру, помогали выбирать правильную линию 

поведения.  

Отличительной особенностью организации летней оздоровительной кампании 

МАОУ ДО ДТДМ в 2022 года является высокая медийная активность в городских 

средствах массовой информации и социальных сетях под хэштегами 

#ОбразованиеЗаречныйЗАТО #ДТДМЗаречный #ЗаречныйЗАТО #отдых@eduzar 

#ПустьВсегдаБудетСолнце #ЛЕТО58 #ЛОК2022, где отражалась реализация всех 

направлений деятельности. 

По итогам летней оздоровительной кампании были подготовлены: 

1) итоговый аналитический отчет о работе образовательных учреждений по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 

2022 года по запросу Департамента образования и Администрации г.Заречного для 

участия Заречного в областном конкурсе в номинации «Городская администрация» (с 

фотоприложениями).  

2) итоговый цифровой статистический отчет по составу воспитанников, 

находящихся в трудной жизненной ситуации по всем ДОЛ за сезон 2022 года. 

Достигнута следующая результативность на муниципальном уровне:  

ДИПЛОМ городского конкурса в сфере организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи по направлению «Образовательные организации» в 

рамках VI фестиваля-конкурса профессионального мастерства «Педагогический 

фейерверк - 2022» за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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ВЫВОДЫ 

Анализ деятельности МАОУ ДО ДТДМ за 2022–2023 учебный года показал: 

В настоящее время учреждение располагает сложившейся системой 

образования, предлагающей обучающимся широкий выбор образовательных услуг, 

позволяющей обеспечить доступность образования, и развивающейся системой 

внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие Дворца зависит от его 

способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие задачи: 

• Создание развивающей образовательной среды учреждения 

дополнительного образования в соответствии с требованиями современных условий 

обучения Министерства просвещения РФ: общеразвивающее и адаптированное 

пространство; 

• Опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме 

методического обеспечения реализации образовательных программ, непрерывного 

повышения самообразования; 

• Широкое применение интерактивных технологий в организации 

образовательной детальности учреждения. 

• Обновление векторов развития ключевых компетенций учащихся и их 

социального опыта, использования современных образовательных технологий, форм 

образования; 

• Повышение качества мероприятий, проводимых учреждением;  

• Развитие системы партнёрства в т.ч. через развитие центров компетенций 

дополнительного образования, организации отдыха детей и детского движения; 

• Совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутреннего контроля за качеством образования, гибкую систему поощрения 

педагогов; 

• Создание уникального имиджа учреждения, выстраивание системы 

оперативного и массового информирования о возможностях развития и мероприятиях 

ДТДМ;  

• Развитие платных образовательных услуг. 
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