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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Деятельность МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» в I полугодии 2021-2022 

учебного года осуществлялась всоответствии с планом работы МАОУ ДО ДТДМ и 

направлена на решение следующих задач: 

− совершенствовать организационные формы, методы и технологии деятельности 

для усиления ценностной ориентированности и личностной направленности 

дополнительного образования; 

− ориентировать образовательную деятельность педагогов на формирование 

ключевых компетенций как системы универсальных знаний, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности; 

− активизировать меры ресурсного обеспечения развития образовательной 

деятельности: нормативно-правовой, информационной, программно-

методической, кадровой, финансовой и материально-технической; 

− сохранить многообразие предлагаемых направленностей, общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, детских объединений, качество и доступность 

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 2021 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.)  

– 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 (Плетнева В.Р.). 

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, 

МАДОУ детский сад № 7, МДОУ детский сад № 10, МАДОУ детский сад № 11, 

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

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, МКУ «Управление природными ресурсами», 

МУК «Музейно-выставочным центром», МУК «Информационно-библиотечным 

объединением», Маркетинго-выставочным комплексом (МВК) АО «ФНПЦ «ПО 

«Старт» им. М.В.Проценко»,ДОСААФ г. Заречного, 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 рамках развития технического творчества через совместную реализацию 

социального проекта «Технологическая инициатива Заречного: профессия будущего – 

проект настоящего» МАОУ ДО ДТДМ выстраивает сотрудничество с Пензенской 

региональной молодёжной общественной организацией по поддержке одаренных 

детей и молодежи «МОНО». 

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 сертификатомISRG 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/maoudodtdmhttps://vk.com/zvezdochka58 

https://vk.com/zvezdochka58 

− «Твиттер»: 

https://twitter.com/dtdm_zar

https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://vk.com/maoudodtdm
https://vk.com/zvezdochka58
https://vk.com/zvezdochka58
https://twitter.com/dtdm_zar
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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 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 263 15 24 

Техническая 4 1 1 

Физкультурно-спортивная 106 5 7 

Туристско-краеведческое 24 1 1 

Естественнонаучная 31 2 7 

Социально-гуманитарная 307 17 29 

ИТОГО: 735 41 69 

 

Состав учебных групп объединений дополнительного образования и учащихся 

по годам обучения на 30 декабря 2021 года: 

 

Напр. 

Группы Учащиеся 

все

го 

по годам обучения всего по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ХН 72 39 20 5 3 2 - 1 1 1 842 456 240 60 36 24 - 10 8 8 

ТН 2 2 - - - - - - -  30 30 - - - - - -  - 

ФСН 27 12 12 1 1 1 - - -  375 165 165 15 15 15 - -  - 

ТКН 3 1 - - 2 - - - -  45 15 - - 30 - - -  - 

ЕНН 13 6 6 1 - - - - -  160 75 70 15 - - - -  - 

СГН 94 76 16 2 - - - - -  1247 1013 212 22 - - - -  - 

ИТОГ

О: 
211 136 54 9 6 3 - 1 1 1 2699 1754 687 112 81 39 - 10 8 8 

 

Художественная направленность (ХН) представлена 15 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 и футбольное судейство, брейк-данс. 
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Туристско-краеведческая направленность (ТКН) реализуется через 

организацию мероприятий в рамках работы историко – краеведческого музея и 

представлена одним туристским клубом «Зебра» 

Естественнонаучная направленность (ЕНН) представлена 2 объединениями, 

изучающими окружающий мир. 

Социально-гуманитарная направленность (СГН) представлена 17 

объединениями, которые занимаются развитием гражданской активности, 

волонтерством, коммуникативным творчеством, вожатством, предшкольным 

развитием, филологией, математикой, английским, историей Отечества и 

телетворчеством. 

В 2021 года открылись новые детские объединения: «Удивительный мир 

музыки» (Кочеткова И.В.), «Играем в английский» (Плетнева В.Р..), «Полезная 

математика» (Дмитриева Л.В.). 

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 2021-2022 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.), студия 

народно-сценического танца «Карамелька» (педагог Семенова О.Н.), мастерские 

декоративно-прикладного творчества: «Капитошка» (педагог Моргачева Л.А.), 

«Фантазия» (педагог Быкова С.Е.), изостудия «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.). Перечисленные 

объединения отличаются и стабильной посещаемостью. 

В декабре 2021 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 

составляли отчет по итогам I полугодия 2021-2022 учебного года. За первое 

полугодие минимальный уровень освоения дополнительных образовательных 

программ показали – 12%, учащихся, базовый уровень – 63 %, максимальный – 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 2021-2022 учебного года МАОУ ДО ДТДМ 

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

мероприятиях с соответствующей отметкой в РИС «ЭДО». 
Уровень Кол-во 

 

Конкурс 

 

Учащиеся 

 

Объединение/педагог 

 

Лауреат 

международный  
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Международный конкурс дарований и 

талантов «Лебединая верность» 

Боркова Анастасия Вокальная студия 

«Капельки»/Вишнякова Галина 

Владимировна 
Щербина Марина-Иоланта 

Кирилловна 

Цибулин Егор 

Международный фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Матрешка» 

Ишекова Юлия Образцовая хореографическая 

студия «DIAMOND”/ Кузина 

Евгения Вадимовна 
Феклистова Кира 

Международный конкурс талантов «Этот 

удивительный МИР» 
Левкина Ангелина Мастерская декоративно - 

прикладного творчества 

«Фантазия»/ Быкова Светлана 

Евгеньевна 

всероссийский  

 

6 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 

имена» 

Дудкина Марта  Детский эстрадный театр 

«Бумбараш»/ 

Глухова Людмила Сергеевна 
Трифилова Милана  

Всероссийский творческий конкурс «Слава 

Созидателям!» 

Душкова Алёна Мастерская гражданской 

активности «Городская детская 

дума»/ Трунькина Галина 

Викторовна 

Душков Максим 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мама, я тебя люблю!»» 

Мухамеджанова Аделия Кружок русской словесности 

«грамматик+»/ 

Щетникова Нина Владимировна Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее настроение» 

Колесникова Вероника 

региональный  
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XIII Открытый интернет-фестиваль юных 

чтецов «Голос надежды» 

 

Дудкина Марта  Детский эстрадный театр 

«Бумбараш»/ 

Глухова Людмила Сергеевна 
Трифилов Александр  

Дудкина Милана  

Егоров Добрыня 

XI Открытый региональный конкурс 

исполнителей художественного слова имени 

Дудкина Милана 



 

 8 

В.И. Широниной 

Дипломант 

международный  

 

2 

Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Прекрасный мир 

цветов» 

Адамова Виктория  Студия «Художественная лепка»/ 

Позялова Ольга Леонидовна 

Ванина Алина Мастерская декоративно - 

прикладного творчества 

«Фантазия»/ Быкова Светлана 

Евгеньевна 

всероссийский  
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Всероссийский конкурс  в рамках 

реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Дудкина Марта  Детский эстрадный театр 

«Бумбараш»/ 

Глухова Людмила Сергеевна 
Дудкина Милана  

 

Всероссийский конкурс чтецов «Всю 

родимую Русь узнаю…», посвященного 

200-летию со дня рождения Некрасова Н.А. 

Трифилова Милана  

Трифилов Александр  

Всероссийский детский конкурс чтецов 

«Россия-Родина моя!» 

Егоров Добрыня 

Всероссийский спортивный фестиваль 

«Открытие» 

Петрунина Милана  Физкультурно- спортивная секция 

«Чир-Фристайл»/Семенова Ольга 

Николаевна 
Конькова Варвара  

Сидорова Алина  

Огурцова Лилия 

Нарваткина Ксения 

Открытый фестиваль по чир спорту в 

дисциплинах перфоманс «Performance CUP» 

 

Конькова Варвара  

Сидорова Алина  

Сорокина Алина 

Огурцова Лилия 

Нарваткина Ксения 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Урожайная осень» 

Спиридонова Тамара Мастерская декоративно - 

прикладного творчества 

«Фантазия»/ Быкова Светлана 

Евгеньевна 

региональный  

 

Открытый интернет-фестиваль юных чтецов 

«Голос надежды» 
Трифилова Милана  Детский эстрадный театр 

«Бумбараш»/ 
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4 Глухова Людмила Сергеевна 

Областные соревнования по спортивному 

туризму на средствах передвижения (вело) 

Мусатов Павел Туристский клуб «Зебра»/ 

Скубашевский Павел Анатольевич Сатыренко Светлана 

Девяткина Дарья 

муниципальный 23 

Городской конкурс творческих работ по 

пожарной и дорожной безопасности «Люди, 

вы в ответе за происшествия эти!», 

Дудкина Марта  

 

Детский эстрадный театр 

«Бумбараш»/ 

Глухова Людмила Сергеевна 

VIII Городской конкурс художественного 

слова «Мне строки душу согревают» 

 

 

Трифилова Милана  Мастерская коммуникативного 

творчества/ 

Востокова Лариса Викторовна 

 

Егоров Добрыня 

Новрузова Эльвира 

Рябчихин Роман  

Бакеев Илья  

Козлова Ангелина 

Зотова Анна 

Жукова Вероника 

Лагутина Александра 

Лапшев Алексей 

Евстифеева Карина  

Кузнецова Марина 

Соревнования Детской Школьной Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» 

Сорокина Алина Физкультурно- спортивная секция 

«Чир-Фристайл»/Семенова Ольга 

Николаевна 
Огурцова Лилия 

Городской конкурс творческих работ 

«Молодежь против коррупции» 

Беляева Ксения  Клуб волонтеров «Волонтерская 

лига»/ Трудова Екатерина 

Валентиновна 
Гусевская Альбина 

Сазанов Кирилл 

Астаев Никита 

Удрина Полина 

Калугина Анастасия Клуб детского движения 

«Юнзары»/ Никитин Владислав 

Михайлович 
Лозыченко Роман 

Аношкина Валерия Кружок русской словесности 

«грамматик+»/ 

Щетникова Нина Владимировна 



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.   

Результаты работы за первое полугодие 2021 -2022 учебного года по основным 

направлениям методической деятельности. 

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 и 

организации детского оздоровительного отдыха, о проведении творческих и 

профессиональных конкурсов, осуществлялся подбор литературы и методических 

материалов для педагогов. 

2.Планово-аналитическая деятельность. 

В начале 2021-2022 учебного года проведена экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ, проанализированы условия организации 

образовательного процесса. 

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 2021 г.; 

-информация по итогам VIII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования»; 

-отчет о функционировании ДОЛ «Звездочка» по обновленной форме № 1-ОЛ 

Федерального статистического наблюдения по итогам работы за летний период 2021 

года и др. информационно-аналитические отчеты о деятельности ДОЛ «Звездочка». 

3.Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 педагогических работников. 

В первой половине 2021-2022 учебного года организована разноуровневая 

система работы с педагогами, целью которой является рост их профессионального 

мастерства.  

Прошел переобучение 1 человек. 
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− 01.10-30.11.2021 г. - Позялова О.Л.  прошла профессиональную 

переподготовку в  АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» (г. 

Киров) по направлению «Педагогическое образование. Теория и методика 

дополнительного образования детей» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования»  объемом 500 часов. 

Обучение на курсах повышения квалификации – 7 человек. 

За период с сентября по декабрь 2021 года было организовано заочное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий 1 сотрудника 

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

− 06.09-18.09.2021 г. Кочеткова И.В. по программе «Современные подходы к 

музыкальному развитию дошкольников в свете ФГОС дошкольного образования» (в 

объеме 72 часов). 

В других образовательных организациях обучилось 6 сотрудников - заочное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий: 

− 15.11-28.11.2021 г. методисты - Сазанова Н.А.  и Шилова В.И. по программе 

«Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ в условиях перехода 

на персонифицированное дополнительное образование» (в объеме 72 часов) в Центре 

дополнительного педагогического образования Педагогического института имени 

В.Г.Белинского Пензенского государственного университета. 

−  22.11-05.12.2021 г. зам.директора по УМР – Фурасьев Д.Ю., методисты – 

Кошелева Е.В., Сазанова Н.А., Уютова С.П. по программе «Воспитательная 

деятельность в образовательной организации в каникулярное время» (в объеме 36 

часов) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Международный детский центр «Артек» (г.Ялта, пгт.Гурзуф). 

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 2021-2022 учебный год, 

обновлена информации по состоянию на декабрь (выверка стажа совместно с 

Пышиной Е.И.). 

− 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 «Информационный центр системы образования города Заречного» о 

прохождении курсовой подготовки педагогов МАОУ ДО ДТДМ. 

− Составлен перспективный план и оформлена заявка в ИМЦ 

Департамента образования на курсы повышения квалификации для педагогических 

работников на 2021-2022 учебный год.  

− Составлен график повышения квалификации педагогических работников 

на первую половину 2021-2022 учебного года.  

− Оформлен стенд «Курсовая подготовка педагогов МАОУ ДО ДТДМ» в 

методическом кабинете по вопросам аттестации, повышения уровня квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. 
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− Осуществлялось методическое сопровождение программ, проектов для 

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

региональный: 

1) Составление заявки от МАОУ ДО ДТДМ (ДОЛ «Звездочка») в «Системе 

методического сопровождения сферы детского отдыха» Центра детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО 

для участия в российском методическом объединении по направлению «Организация 

дополнительного образования в организациях отдыха детей и их оздоровления». (по 

запросу РМЦ дополнительного образования детей ИРР ПО – Сенькиной О.М.) 

2) Подготовка и оформление общегородской заявки от г. Заречного, в 

ГАОУ ДПО ИРРПО в "Региональный модельный центр Пензенской области" для 

участия в областном смотре-конкурсе в сфере организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, а также областного конкурса «Летний лагерь-2021». 

Прохождение аттестации. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года осуществлялось методическое 

сопровождение по подготовке к процедуре аттестации на высшую и первую 

категорию (подготовка заявления и представления) на семь педагогов 

дополнительного образования ДТДМ: 

1) Гусарова О.В.  на высшую категорию – Приказ Министерства 

образования Пензенской области от 30.09.2021 года за № 17/кА «Об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Пензенской области». 

2) Дмитриева Л.В. на первую категорию – Приказ Министерства 

образования Пензенской области от 30.09.2021 года за № 17/кА «Об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Пензенской области». 

3) Митин Л.И. на высшую категорию – Приказ Министерства образования 

Пензенской области от 30.09.2021 года за № 17/кА «Об установлении первой 

(высшей) квалификационной категории педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Пензенской области». 

4) Семенова О.Н. на высшую категорию - Приказ Министерства 

образования Пензенской области от 30.09.2021 года за № 17/кА «Об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Пензенской области». 

5) Кошелева Е.В.  на высшую категорию - Приказ Министерства 

образования Пензенской области от 30.09.2021 года за № 17/кА «Об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Пензенской области». 

6) Смогунова Г.Б. на первую категорию - Приказ Министерства 

образования Пензенской области от 29.10.2021 года за № 18/кА «Об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Пензенской области». 

7) Зиненкова С.А.  по подготовке к процедуре аттестации на первую 

категорию - подготовка заявления, представления (09 декабря 2021 года пакет 

документов - заявление и представление отправлены в аттестационную комиссию).  

Работа по самосовершенствованию педагогов в межкурсовой период путем 

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

классах, педагогических мастерских. 
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Проводится работа по мониторингу дистанционных курсов, вебинаров для 

педагогов различной направленности через сеть Интернет. 

Педагогические работники учреждения (охват более 50%) приняли участие в 

очных и дистанционных формах обучения: 

− сентябрь-октябрь 2021 года - практико-ориентированные площадки 

«Skillbox педагога дополнительного образования» (участие в практико-

ориентированных модулях: «Эколог - исследователь», «Соревновательная 

робототехника: от конструирования до полного выполнения задач», «Графический 

дизайнер. Векторный графический редактор Illustrator с нуля», «Азбука 

предпринимательства» (организатор мастер-классов - Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей в Пензенской области ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области») - 4 человека. 

− 18-22 октября – очный Всероссийский форум организаторов отдыха и 

оздоровления детей 

«Большие смыслы 2021» в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край село Сукко,) – 

заместитель директора по УМР Фурасьев Д.Ю. 

− октябрь-ноябрь 2021 года - цикл очных семинаров-практикумов 

«Интерактивные цифровые инструменты для дистанционного обучения» на базе МКУ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» совместно с Департаментом образования – (темы: «Изучение 

принципов работы на платформе «ZOOM», «Принципы работы на платформе Google 

meet», «Изучение принципов работы с Google таблицами и Google формами», 

«Изучение принципов работы в бесплатном графическом онлайн-редакторе Canva 

(создание презентации в онлайн сервисе www.canva.com)») – 10 человек. 

− 16 ноября 2021 г.  очный практический семинар «Функции 

педагогических исследований в образовании» в рамках работы «Школы молодого 

педагога» на базе МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» (Богдановский М.В., Бойкова 

А.А., Нещеглотова А. А., Никитин В. М., Трудова Е. В.).   

− 30 ноября 2021 года – очный практический семинар «Научно-

исследовательская деятельность педагога» в рамках работы «Школы молодого 

педагога» на базе МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО (5 человек).   

−  9 ноября - участие в вебинаре Регионального модельного центра 

Пензенской области «Возврат неиспользованных средств, предусмотренных на 

обеспечение сертификатов» (конференция Zoom https://zoom.us/j/91744679568). 

− 11 ноября - участие в онлайн-семинаре ЦДЮТК из серии «Методический 

четверг» на тему «Лучшие региональные практики сферы отдыха и оздоровления 

детей летом 2021 года: Новосибирская область» https://vk.com/video-

46250222_456239710 

− 18 ноября – просмотр вебинара на тему «Лучшие региональные практики 

сферы отдыха и оздоровления детей летом 2021 года: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина» (ГБУ ДО 

ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина»), Ленинградская область» (организатор  

вебинара - ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения") -  https://youtu.be/IJJEJJJTJss  



 

 

 14 

− 18 ноября – 16.00 ч. Просмотр прямого эфира испытания 

«Педагогическая риторика» (профессиональный диалог с представителем 

Минпросвещения России) финального очного этапа XVII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021». Пензенскую область в 

конкурсе в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности» представляет педагог дополнительного образования центра детского 

творчества города Сердобска Евгений Лободенко - https://youtu.be/DrnR2dpoU-M и 

церемонии закрытия конкурса - https://youtu.be/WSZxXOrt6SY 

− 18 ноября - Онлайн-семинар Ассоциации руководителей 

образовательных организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые требования к организации образовательного 

процесса» (ведущий: Вавилова Анна Александровна - ведущий эксперт Центра 

финансово-экономических решений в образовании ИнОбр НИУ ВШЭ). Семинар №1: 

«Новые санитарные требования по профилактике инфекционных заболеваний» - 

https://www.youtube.com/watch?v=BjVmkI_y6MA.  Семинар №2: «Организация работы 

по профилактике инфекционных заболеваний» 

− 23 ноября 2021 года - Всероссийский онлайн-семинар для руководителей 

образовательных организаций «Программно-методическое обеспечение деятельности 

образовательной организации и педагога дополнительного образования»  (ведущий: 

Буйлова Любовь Николаевна - старший методист ГБПОУ города Москвы «Воробьевы 

горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», научный руководитель 

Межрегиональной ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный 

работник общего образования, к. пед. н., доцент). 

− 2-3 декабря 2021 года – VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей.  Организатор -   Минпросвещения России 

(получен сертификат).  

− 09 декабря 2021 года – просмотр вебинара на тему: «Лучшие практики 

2021 года Всероссийского детского центра «Океан» (организатор вебинара - ФГБОУ 

ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения") - 

https://vk.com/im?sel=281670166&z=video-46250222_456239723 

−  14-15 декабря 2021 года – просмотр онлайн-конвента по организации 

отдыха и оздоровления детей "Формула успеха. Современные подходы к воспитанию 

в сфере детского отдыха". Организатор - Центр детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО -

https://vk.com/do_cdutk?z=video-

156085134_456239271%2Fbc49ee677340d33009%2Fpl_wall_-156085134 

− 23 декабря – просмотр вебинара на тему «Лучшие практики 2021 года 

Международного детского центра «Артек» (организатор вебинара - ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения") - 

https://www.youtube.com/watch?v=jVEHU_YPw1c 

Использование современных методик, форм, видов средств обучения и 

новых педагогических технологий. 

В течение первого полугодия 2021-2022 учебного года проводились текущие и 

оперативные групповые и индивидуальные консультации следующей тематики: 

− нормативно-правовые основы организации деятельности педагога 

дополнительного образования; 
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− 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. 

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 2021-

2022 учебный год, локальными актами и   материалами   рекомендательного 

характера. 

 В учебном году реализовались 69 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе, 9 адаптированных, 2 сетевых. 

Количество программ по варианту планирования: 

- авторские – 12 программ (17,4%); 

- модифицированные – 45 (65,2%)  

- экспериментальные – 12(17,4%)  

По уровню освоения: 

- стартовый – 39 (56,5 %) 

- базовый – 25 (36,2 %) 

- продвинутый – 5 (7,3%)  

В первом полугодии 2021-2022 учебного года все программы были оформлены 

в соответствие с Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей и рабочей программе МАОУ ДО ДТДМ»  и размещены на портале 

ПФДО. Обновлено содержание 17 программ (25 %), разработано 8 новых программ 

(11,6 %): 

- «Удивительный мир музыки» (пед. Кочеткова И.В); 

- «Декоративная лепка», «Художественная лепка» пед. Позялова О.Л.); 

-  сетевая программа «История государства Российского» (пед. Митин Л.И.); 

- модульная программа «Интеллектика», «Заниматика» (пед. Дмитриева Л.В.); 

- «Основы финансовой грамотности», «Азбука финансов» (пед. Трудова Е.В.); 

- «Cookie and friends» (пед. Плетнева В.Р.). 

Разработан образовательный модуль по наставничеству к программе «Основы 

волонтерской деятельности» образовательный курс «История вооруженных сил 

России к программе «Юнармейская юность». 

   Составлены и имеются в наличии рабочие программы. Качество разработки 

программ и учебно-методических материалов гарантируется путем обеспечения их 

экспертизы методистами. 
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  Для активизации работы по обеспечению дополнительных программ    

учебно-методическим материалом составлено Положение об учебно-методическом 

комплексе (УМК).  

В первом полугодии 2021-2022 учебного года продолжена работа, начатая в 

прошлом учебном году, по апробации 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. Использовались следующие элементы: 

- анализ соответствия программы формальным требованиям; 

- анализ содержательной составляющей программы; 

- анализ соответствия результатов, заложенным   в программе; 

- анализ педагогической организации образовательной среды. 

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 

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 2021-2022 уч. год проведены опросы детей и 

родителей (мониторинг) с целью определения удовлетворённости участников 

образовательного процесса услугами дополнительного образования. Для диагностики 

использовались формы анкет, предоставленные Департаментом образования (по 

оказанию муниципальных услуг) и опросники, разработанные в учреждении. 
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В период июнь-декабрь 2021 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 2021) достаточно высок и стабилен: 95,5 %. 
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II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель, задачи, основные направления воспитательной работы ДТДМ в 2021-

2022 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», муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 2015-

2020 годы», 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 2018-2022 годы. 

Задачи воспитательной работы в 2021-2022 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 2021-2022 учебного года  

 Учебный 2021-2022 год начался в условиях продолжающейся тяжёлой 

эпидемиологической обстановки в РФ. Воспитательная работа Дворца творчества 

детей и молодёжи, как и других образовательных учреждений, была выстроена в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП  

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)», где, согласно п.3 массовые 

мероприятия запрещены до 1 января 2022 года. Поэтому культурно-массовые 

мероприятия в ДТДМ численностью более 50 человек проводились в онлайн режиме. 

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, 

рекламировали работу своих объединений. Новый учебный год открыл 
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общегородской праздник День знаний «Сентябрьская перезагрузка» с проектом 

«Школа Росатома» («День внешкольника») (01.09) для учащихся школ города, 

который дал старт активной организационно-массовой работе со школьниками 

города. На площади ДТДМ  Была организована творческая площадка для учащихся 

школ города и воспитанников детских садов с участием театральных коллективов 

ТЮЗа.  ДТДМ стал одной из площадок конкурсной программы- пешеходной игры-

квеста «10 лет-полёт отличный!» («Театральная», педагог Ивашкина И.А). Педагоги 

Дворца приняли участие и в организации открытых интерактивных площадок  на 

территории города: научно-технической (ЦДТТ), спортивной (парк Демакова), 

художественной, АТОМ МЕДИА (парк Демакова), а также в концертной программе 

творческих коллективов в ЦПКиО «Заречье»- флеш – мобе для участников квеста 

(Клуб Юнз, объединение «Аэробика», ФСС «Чир фристайл», ОХА «Родничок», ХС 

«Даймонд»).   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. По итогам праздника студией «Автор» был 

смонтирован конкурсный ролик "Сентябрьская перезагрузка в Заречном», который 

стал победителем конкурса городов-участников проекта «Школа Росатома», 

организующих общегородской праздник День знаний 1 сентября. 

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 2021-2022 

учебного года было проведено более 300 организационно-массовых мероприятий 

учрежденческого и муниципального уровня как в очном режиме, так и в режиме 

онлайн.  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», праздник начала учебного года в СРР «Ритм»; 

✓ Игровая программа «Добро пожаловать ил посторонним вход 

воспрещен», посвящённая Дню рождения Дома пионеров; 

✓ Онлайн-фестиваль детского творчества «Дорогим, любимым, родным», 

посвященный Дню Матери; 

✓ Конкурс чтецов и рисунков, посвященных Дню Матери 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 (выставка творческих работ «Дорогим, любимым, 

родным…», посвященная Дню матери и др). 

В  декабре 2021 г. проходил городской конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Новогодние фантазии-2021» среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций города Заречного различного вида и типа,   в 
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котором приняли участие  17 образовательных организаций всех видов и типов  (7  

детских садов, 7 школ, 3 учреждения дополнительного образования), было 

представлено 364 работы  по 8 номинациям, связанным с празднованием Нового года 

и Рождества. Авторами работ были использованы разнообразные техники: рисование, 

пуантилизм, аппликация, вышивка, лоскутное шитьё, папье-маше, вырезание, 

оригами, кинусайга, декупаж, вязание, скрапбукинг, бисероплетение, лепка, 

макетирование, коллаж, стилизация под витраж, сухое валяние, плетение из 

бумажной лозы, 3D-моделирование, «техно-арт» и др. 

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».  С 09.11по 21.12 на базе ДТДМ был 

организован муниципальный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского 

творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность!». Было 

представлено 15 работ из МБОУ «СОШ №226», МОУ «СОШ №221», МДОУ 

«Детский сад № 4». Также ДТДМ явился организатором муниципального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков для учащихся 5-18 лет. (02 ноября 

по 13 декабря). В ноябре МАОУ ДО ДТДМ явился организатором традиционного 

городского конкурса творческих работ «Молодёжь против коррупции», в котором 

работы оценивались по 6 номинациям: видеоролик, презентация, эссе, стенная газета, 

плакат. Всего в конкурсе приняли участие 150 учащихся. Это больше, чем в прошлом 

году (59 чел). В декабре был организован и проведён конкурс на лучшее креативное 

оформление кабинета педагогов дополнительного образования ДТДМ к новому году 

«Праздник приближается – Дворец преображается!». 

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

участием родителей, но в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией, в 

основном, мероприятия проводились на базе Студий раннего развития и музея 

ДТДМ. 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. Педагогами проведены мастер-классы, которые были 

записаны студией «Автор» и представлены в онлайн-формате в соцсетях. 

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 коллектив вынужден был также 

ограничиться поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки детских объединений. 

Поздравления были организованы с 21 декабря, некоторые из них были представлены 

в виде небольших новогодних представлений около ёлки в паркетном зале (СРР 

«Ритм», СРР «Академия волшебников», ОХС «Даймонд», ОХС «Родничок», ФСС 

«Чир-Фристайл», студия «Увлекательная заниматика», студия «Аэробика»).  30 

декабря ДТДМ провёл акцию «С Новым годом!»  для ветеранов образования и 

ветеранов Великой Отечественной войны, в ходе которого состоялось традиционное 

поздравление на дому.  Учащиеся ОХС «Даймонд» приняли участие в ежегодном 

городском шоу-конкурсе «Маленькая Снегурочка 2021» (педагог Кузина Е.В.). А 

учащиеся ВС «Капельки» (педагог Вишнякова Г.В) стали участниками и победителем 

V городского шоу-конкурса «Мистер и Мисс Первоклашка – 2021» (октябрь). 
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С 16 по 20 ноября 2021 года с целью повышения интереса к языкознанию 

организована и проведена «Неделя русского языка» (педагог Щетникова Н.В.), в 

рамках которой   успешно прошли мероприятия для школьников города и учащихся 

ДТДМ: 

- «Дружим с русским языком!», конкурсная познавательная программа для 

учащихся 6-х классов; 

- «Лингвистический серпантин», образовательная игра для учащихся 7-8 

классов объединения «Грамматик+»; 

- «Осенний марафон лингвистических олимпиад» для учащихся 9 классов 

объединения «Грамматик +» и другие познавательные викторины и игры. Всего в 

мероприятиях недели приняли участие более 200 человек. 

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 

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»).  А учащиеся ДЭТ 

«Бумбараш» (педагог Глухова Л.С.) успешно приняли участие и стали призёрами 

Интернет фестиваля «Голос надежды» (г Пенза) в номинации «Худ. слово» и 

Всероссийском конкурсе чтецов «Всюду родимую Русь узнаю…», посвященных 200-

летию со дня рождения Некрасова Н.А.  

В этом году исполняется 100-лет Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 

Ленина. В ДТДМ (Доме пионеров) в прошлом году совместно с ветеранскими 

организациями города был составлен план мероприятий, посвящённых этой дате.  С 

начала учебного года уже подготовлены и проведены: 

− музейные уроки «История Пионерии», «Символика пионерской 

организации»; 

− урок-дискуссия «Пионер-волонтер — наследие добрых дел»; 

−  «Страна Пионерия». Экскурс по истории России и Заречного; 

− Виртуальная экскурсия по истории России и её защитников «Войны 

священные страницы. Пионеры-герои»; 

−  «С Юбилеем, Пионерия!». Тематическая экскурсия по залу детского и 

молодёжного движения музея истории образования Заречного; 

− «Музыкальный онлайн-фестиваль пионерских песен "Взвейся кострами"    

в ОО города (декабрь);  

− проекты Музей пионерского детства», «Пионерская дружина», которые 

реализуются в рамках городского детского движения в образовательных 

организациях города;  

− Игра-квест «Пионерский маршрут» для учащихся 2-4 классов (октябрь). 

− Познавательная программа «Уроки прошлого для будущего!» для вновь 

вступивших в ряды ГДД пятиклассников школ города. Цель – вовлечение в активную 

деятельность пятиклассников, знакомство с историей пионерской организации и 

современным детским движением Заречного (20 5-х классов школ города); 

- Оформлен информационно-иллюстративный стенд «100 лет Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина» в фойе 1 этажа Дворца. 

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

успешно проведены: 

− Музейные уроки «Памятные даты войны», «Шаги к Победе», «Служу 

Отечеству» для ОО города. 

− Познавательные занятия на базе музея истории образования «Герои 

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

бессмертен».  

−  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); 

− Патриотические онлайн-акции «Герои Отечества», «Не забывай», 

посвященные Дню Героев Отечества; 

−  Патриотическая акция «Огни памяти» (03.12) в День неизвестного 

солдата; 

− Конкурс рисунков «Парад на Красной площади». 

− Литературная гостиная «Герои России» а также тематические занятия, 

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

объединениях и др;  

 Информация по данным мероприятиям публиковалась в официальной группе 

МАОУ ДО ДТДМ «ВКонтакте» и была просмотрена 557224 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., Давыдова С.М. 

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. меропр.) 

27 1322 38 4860 

Культурно-

познавательные акции 
(диспуты, конференции, 

интеллектуальные игры) 

  41 1283 153 3998 

Экскурсии, клубы 

выходного дня, 

оздоровительно-спортивные 

мероприятия (соревнования, дни 

здоровья и т.д.) 

44 1415 6 420 

 Итого: 112 

 
4020 чел. 

 

197 

 
9278 чел.  

 

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

уменьшилось количество досуговых развлекательных акции (праздники, концерты, 

др. меропр.) и количество человек, принявших участие в данных мероприятиях 

учрежденческого уровня (в 1 полугодии 2021-22 уч. года. - 27 меропр. 1322 чел., в 1 

полугодии 2020-2021 – 43 меропр. 1593чел.) 
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Увеличилось количество участников развлекательных акций (праздники, 

концерты, др. меропр.), муниципального уровня (в 1 полугодии 2021-22 уч. года 38 

мер., 4860 чел., в 2020-2021г. – 28 мер., 3243 чел.). И не все они проводились в очном 

формате, значительное количество мероприятий муниципального уровня 

проводились в онлайн режиме. 

Снизилось количество мероприятий и человек культурно-познавательных 

акций учрежденческого уровня (культурно-познавательные акции (диспуты, 

конференции, интеллектуальные игры) и др.) и количество человек, принимавших в 

них участие (в 1 полугодии 2021-22 уч. года. – 41 меропр., 1283чел., 2020-2021 – 139 

мер. 2727 чел.). А количество мероприятий культурно-познавательных акций 

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

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

увеличилось (в 1 полугодии 2021-22уч. года. – 153 меропр., 3998 чел., 2020-2021 – 111 

мер. 2898 чел.). 

Также увеличилось количество мероприятий и человек (экскурсии, клубы 

выходного дня, оздоровительно-спортивные мероприятия (соревнования, дни 

здоровья и т.д.) учрежденческого уровня (в 1 полугодии 2021-22 уч. года. – 44 

меропр., 1415 чел. В 1 полугодии 2020-2021 – 15 мер. 497 чел.), а муниципального 

уровня снизилось количество проводимых мероприятий (в 1 полугодии 2021-22 уч. 

года. – 6 меропр., но участие в них приняли 420 чел., 2020-2021 – 12 мероп., но 332 

чел.). Это объясняется тем, что педагоги дополнительного образования ДТДМ стали 

больше обращать внимание на воспитательную работу в объединениях, тщательнее 

составлять планы воспитательной работы, больше планировать совместную работу с 

родителями: походы, экскурсии, прогулки на свежем воздухе. 

В целом, в мероприятиях по итогам  1 полугодия 2021-22 уч.года - приняли 

участие в учрежденческих мероприятиях – 4020 чел., в мероприятиях 

муниципального уровня – 9278 чел. По итогам 1 полугодия 2020-21 уч.года - в 

учрежденческих мероприятиях – 4817 чел., в мероприятиях муниципального уровня – 

6473 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 01.09.21 по 31.12.21 года было выпущено 

8 выпусков телепередачи «Лестница» длительностью 20 минут. Студией 

систематически размещается информация на официальных страницах в социальных 

сетях:  https://twitter.com/StudiaAvtor  

https://vk.com/avtorstudio 

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

https://www.instagram.com/studio.author/  

  Также информация размещается   на сайте МАОУ ДО ДТДМ (dtdm-

zar.nubex.ru), в интернете на портале Город Z (gorodz.info), сайте газеты «Заречье 

сегодня» (zarpressa.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), студия «Автор» (vk.com/avtorstudio), а также в социальной сети 

«Твиттер».  

https://twitter.com/StudiaAvtor
https://vk.com/avtorstudio
https://www.youtube.com/channel/UCp6-mP5RE8WRpDtyfaCyY2g
https://www.instagram.com/studio.author/
https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://gorodz.info/
http://zarpressa.ru/
https://vk.com/un.zinfo
https://vk.com/city.childrens.duma
https://vk.com/juniorru
https://vk.com/avtorstudio
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  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. Участвует в реализации совместных проектов.  С ноября 

2019 года в рамках сетевого взаимодействия успешно продолжает работать 

совместный проект с детским садом №16 «Умка ТВ». С этого учебного года налажено 

взаимодействие с МДОУ «Детский сад №15» в рамках реализации всероссийского 

проекта «Калининград-Владивосток: путешествие игрушек». Для воспитанников 

этого учреждения педагогами студии были проведены мастер-классы по подготовке и 

монтажу сюжетов. 

Педагог-организатор студии Краснова К.В. 27.11.21 выступила на форсайт-

тренинге личностного успеха «Ищу мотиватора» в областной сезонной онлайн-школе 

«Время действовать! Ориентир 15:30».  

В рамках проекта «Школа Росатома» студия осуществляет информационную 

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

(открытие атом-класса в МОУ лицей № 230 1.09, конкурс городов-участников 

проекта «Школа Росатома», организующих общегородской День Знаний 1 сентября). 

  Особое место в воспитательном процессе ДТДМ занимает социальное 

проектирование, как продуктивный вид деятельности, направленный на гражданское 

становление личности детей и подростков. В 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

объединение «Школа социального проектирования «Точка роста Z» (педагог 

Зиненкова С.А.) реализовывало городские социально-значимые проекты:  

- Социально-ориентированный проект «Школа – территория спорта» 

(совместно с МОУ СОШ 220) реализуется 2-ой год.  

- Грантовый проект «Создание инклюзивной детской мастерской «Веселый 

кудесник» по созданию Детской инклюзивной мастерской ремесел «Веселый 

кудесник» на базе Студии раннего развития «Ритм» (с   мая 2021 года). Суть проекта: 

создание детской инклюзивной мастерской ремесел «Веселый кудесник», где дети 

знакомятся с художественными промыслами и ремеслами Пензенского края в теории 

и на практике. Проект получил поддержку благотворительного фонда «Гражданский 

союз» г. Пенза и на средства фонда были приобретены:5 настольных ткацких рамок, 5 

детских гончарных кругов,4 стола для детского творчества (с регулирующейся 

высотой ножек) и 2 стеллажа для хранения материалом и результатов детского 

творчества, мультимедийный экран. Образовательный процесс по проекту 

организован на основе договора с партнером проекта (МДОУ «Детский сад № 15 

компенсирующего вида»), с привлечением мастеров декоративно-прикладного 

искусства и «серебряных» волонтеров. В настоящее время по программе занимаются 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением зрения 

(коло 40 детей).  

Размещение материалов о реализации проекта в настоящее время 

осуществляется на официальном сайте МАОУ ДО ДТДМ, а также в группе 

учреждения Вконтакте (около 1000 подписчиков).  

Студия «Автор» (педагоги-организаторы Дубицкий А.В., Краснова К.В.) 

участвуют вместе с воспитанниками МДОУ «Детский сад № 15» во Всероссийском 

проекте «Калининград-Владивосток. Путешествие игрушек». Наблюдая за 

путешествием двух игрушек – куклы Маши и кота Янтарика, дети знакомятся с 

культурой разных народов, климатическими особенностями разных регионов, 
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достопримечательностями разных городов нашей страны. В наш город персонажи 

прибудут 18 января 2022 года. Дети вместе с родителями и педагогами готовятся к 

этому событию: изучают историю родного края и города, собирают информацию о 

людях, прославивших город Заречный и Пензенскую область. На страницах в 

социальных сетях «Инстаграм», «В Контакте» и «Фейсбук» размещается информация 

о том, как дети готовятся к приезду гостей. О том, как игрушки проведут время в 

нашем городе, студией будет снят демо-ролик, который размещается сразу после 

отъезда игрушек, и ролик, в котором будут отражены все виды детских активностей и 

деятельность детей в данном проекте.  

 С этого учебного года ДТДМ участвует в реализации регионального проекта 

«Пенза — город трудовой доблести», который является продолжением проекта «А мы 

– из Пензы. Наследники победителей». В рамках реализации проекта для учащихся 

ДТДМ и образовательных организаций города состоялись мероприятия:  

• Музейный урок «Труженики тыла». 

• «Герои земли пензенской». Музейный урок-дискуссия. 

• «Прогулки по городу Заречному». Экскурсия по улицам родного города. 

История в улицах и памятниках.  

• «А крестьянская изба, разных разностей полна». Экскурсия в зале 

«Культура и быт» музея о крестьянском быте жителей Пензенской области. 

• «Мы помним! Мы гордимся! Пенза – город трудовой доблести». Экскурс 

по истории. 

• «Легендарная «Катюша». Экскурс по истории Пензы и Пензенской 

области во время Великой Отечественной войны. 

• «Подвигу Доблести Слава и Честь». Турнир знатоков по истории и её 

защитников. Своя игра. 

• «Россия – Родина моя» Интеллектуальный марафон и др. 

   С 1 декабря 2021 года года успешно реализован 2 волонтёрский проект 

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

которому присоединились города-участники Всероссийского проекта «Школа 

Росатома» на подведении итогов Первого Кубка семейных команд «FamilySkills». 

«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, участников Великой Отечественной войны. Волонтёры делали снеговиков-

талисманов, формировали подарки для всех нуждающихся детей, проводили на 

территории лечебных организаций или во дворах праздники, флешмобы, лепили из 

снега снеговиков-талисманов. 21-26 декабря 2021 г. волонтёрами проекта проведено 

18 чудо-шоу на территории инфекционного отделения, Дома ветеранов и под окнами 

больных детей.  В рамках реализации проекта к его участию присоединились 30 

городов, сёл и посёлков по всей России, включая город Анталья Турции. 

Участниками проекта насчитывается больше 50 организаций.  Подведение итогов 

проекта состоится в 2022 году. 

 Проект содержал три формата участия и 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) и страничка в Instagram 

(www.instagram.com/the_miracle_in_every_home/?igshid=urxrf563o804). Вышли 

сюжеты в детской телепередаче «Лестница студии «Автор» ДТДМ, 

https://vk.com/chudovkajdidom
http://www.instagram.com/the_miracle_in_every_home/?igshid=urxrf563o804
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телерадиокомпании «Заречный», в газете «Заречье. Немало сюжетов подготовили и 

сами участники проектов из других городов государственно корпорации «Росатом». 

Профилактическая работа 

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

детях и семьях, состоящих на межведомственном учёте (24 чел.), из них: МУ семьи – 

8 чел., ОДН несовершеннолетних – 3 чел, ВУ семьи – 11 чел, ВУ 

несовершеннолетних – 5 чел.,   детях-инвалидах (0 чел.), детей с ОВЗ – 257 (д/с 15, 

МБОУ СОШ 225), опекаемых (13 чел.), детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 141 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 

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 21.09.2021 по 

25.09.2021 в рамках Всероссийской недели безопасности в МАОУ ДО ДТДМ были 

организованы и проведены мероприятия, направленные на совершенствование 

профилактической работы с обучающимися и их родителями: 

- «Классная встреча» активистов городского детского движения «ЮнЗары» с 

инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД 

России по ЗАТО Заречный Пензенской области К.А. Шумской; 

- Смонтирован и показан на ТРК «Заречный» видео ролик «Внимание – 

дорога!» о правилах езды на скутерах, самокатах, роликах (Студия «Автор», школа 

социального проектирования «Точка роста Z»); 

- Онлайн-викторина "Дорожная Азбука" для учащихся 5-6 классов, в которой 

приняли участие 138 человек из 6 общеобразовательных учреждений города и 

области; 

- Профилактические акции по безопасности дорожного движения совместно с 

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный: «ЗаСветись», «Мы за безопасность 

дорожного движения», «У пешеходов нет подушки безопасности», 

«Пешеход»,«Нетрезвый водитель»; 

-  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; 

- Конкурс рисунков «Осторожно-дорога», «Светофор нас бережет»; 
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- 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); 

• Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и 

спортивному ориентированию (сентябрь);  

• Онлайн акция «Мы здоровьем дорожим – соблюдаем мы режим!» (сентябрь); 

• Квест-игра «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» для юных воспитанников 

СРР «Академия волшебников» (12.11); 

• Дни здоровья в ТК «Зебра». Лыжный поход (03-08.01) (педагог 

Скубашевский П.А.), объединении «Расписная сказка» (30.12, 04.01, 06.01); 

• День Здоровья в МАУ «ФОК «Лесной» учащиеся клуба «ЮнZ» и клуба 

волонтеров «Волонтерская Лига 58» (18.09); 

• Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Спорт как альтернатива 

вредным привычкам»; 

• Квест-игра по профилактике коронавирусной инфекции «Правила знаю - 

вирус побеждаю!» (13.11) для учащихся ДТДМ; 

• Спортивная игра «Мы против COVID – 19»; 

• Акция от волонтеров«Covid не спит»; 

• Онлайн-акция «Челлендж «Мы здоровьем дорожим – соблюдаем мы режим»; 

• Онлайн акция «Безопасность в интернете»; 

• Всероссийская акция «Урок безопасности 2021» (сентябрь); 

•  Онлайн опрос «Границы безопасности в интернете», посвященный 

Всероссийской неделе безопасности (сентябрь); 

• Верёвочный курс для учащихся мастерской декоративно-прикладного 

творчества «Расписная сказка» (педагог: Мамулина Н.М.) и клуба «ЮнZ» городского 

детского движения «ЮнЗары» (педагог Никитин В.М.) (6.10.21). Учащиеся на свежем 

воздухе успешно прошли такие элементы курса, как минное поле, упражнения 

«Улитка», «Счёт», «Попади в цель», «Фигуры», «Обруч», «Волшебное покрывало» и 

другие.  

• Дискуссионная площадка о проблемах наркомании: «Я - гражданин» (8.09) 

для учащихся клуба «ЮнZ»; 

• Весёлые старты в детских объединениях; 

• Родительский лекторий по предупреждению негативных зависимостей у 

детей и подростков; 

• 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; 

• Онлайн-викторины по ПДД (26.10, 01.11); 

• Уроки «Здоровей-ка» в СРР «Академия волшебников», СРР «Ритм»; 

• Спортивный праздник «Здоровым – быть модно!» (в рамках Всероссийской 

акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам»); 

• Спортивные игры «Даешь здоровье!», «Где здоровье, там и мы!» и др.; 
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•  «Шахматный вернисаж». Соревнования между группами СРР «Ритм»; 

• Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 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. С 27 по 29 декабря во Дворце Творчества 

прошел уже ставший традиционным муниципальный этап «Президентских 

спортивных состязаний» по шахматам в рамках 57-ой Спартакиады 

общеобразовательных организаций. В турнире приняли участие 17 сильнейших 

шахматистов города 5-х-11-х классов.  

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» и парке Лермонтова. (04, 05, 06, 08, 09.01); 

• День здоровья в Ледовом дворце «Союз» (катание на коньках, 4.01, 

объединение «Расписная сказка», педагог Мамулина Н.М.); 

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

велоэкскурсии и др); 

• Дни здоровья в объединении «Играем в английский» (сентябрь, январь, 

педагог Плетнёва В.Р), «Друзья природы (ежемесячно, педагог Давыдова С.М);  

• Участие во Всероссийской акции «Вместе всей семьёй» (17.09): экскурсии, 

«Весёлые старты» на улице, прогулки по городу, спортивные старты в ФОК «Лесной» 

и др; 

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

педагог Мамулина Н.М.); 

• Семейный киноклуб «Рождественская история» с просмотром 

художественных и документальных фильмов с рождественской тематикой на базе 

историко-краеведческого музея «Пензенский край сквозь века» (январь 2022г.); 

• Совместные экскурсии с родителями на святой источник «Семь ключей» 

Шемышейского района, в Городищенский районный краеведческий музей (студия 

«Автор», педагог Краснова К.В.); 
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• Конкурсах рисунков ко Дню матери, Дню воспитателя, Дню Героев 

Отечества и др. 

• Конкурс семейных новогодних игрушек «Зимняя музыка творчества» 

(СРР «Академия волшебников»); 

• Онлайн-мастер-классы педагогов дополнительного образования 

«Изготовление мягкой игрушки без ниток и иглы», «Имбирный пряник», 

«Рождественский ангел» и др., выступления творческих коллективов ДТДМ в зимние 

каникулы для родителей; 

• 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; 

• Мастер-класс «Новогодние игры в кругу семьи»; 

• 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 2021г) 

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. 

    Клуб волонтёров «Волонтёрская лига» снял для родителей видеоролик 

социальной рекламы «Уделяйте детям время». 
   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», 

• Игра «В поисках приключений» для учащихся дошкольного и младшего 

школьного возраста, 
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• Онлайн – детектив «Зимний детектив или тайны новогодних праздников»; 

• «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.; 

• Кейс-турнир Тайны родного края» (в рамках реализации проекта «Пенза- 

город трудовой доблести»). 

• Новогодние огоньки в детских объединениях ДТДМ (поздравления Деда 

Мороза и Снегурочки); 

• Новогодние праздничные мероприятия (Новогодние игры вокруг ёлки) 

для учащихся ДТДМ и образовательных организаций города; 

• Музей в чемодане «Тайна новогодней игрушки».  

•  Квест-игра для школьников города «Снежное джумаджи»; 

• Театрализованная игровая программа «Вечеринка у Снежинки»; 

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

• Мастер-классы «Волшебное Рождество»», «Рождественский ангел»», 

«Рождественский сувенир», «Музыкальный серпантин» для учащихся 1- 6 классов 

школ города; 

• Экскурсии по выставке детского художественного творчества учащихся 

ДТДМ «Новогодние фантазии»; 

• Экскурсии в «Зеленый терем» (посещение мини-зоопарка); 

• «Здравствуй, новый Новый год!». Конкурсно-игровая программа  

    (командные игры, фото-сессия у елки); 

• Просмотры художественных и мультипликационных фильмов; 

• Дни открытых дверей «Новый год во Дворце» 03-09.01.22; 

• 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 

организации ветеранов. 5 октября 2021 года историко-краеведческий музей 

«Пензенский край сквозь века» зарегистрирован в едином всероссийском реестре 
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школьных музеев ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». Нужно отметить, что в этом полугодии экскурсий по залам не 

проводилось по причине режима повышенной готовности и мер предосторожности по 

распространению заболевания СOVID-19. В связи с наличием в образовательных 

организациях элементов частичного или полного дистанционного обучения, 

сотрудниками музея были предприняты меры по развитию виртуального общения с 

учащимися и осуществления информационно-пропагандистской деятельности в 

социальных сетях. Нужно отметить, что в таких условиях музейная педагогика 

продемонстрировала гибкость и мобильность, онлайн страницу сообщества музея за 1 

полугодие 2020-21 учебного года -посетили 4.442 чел. 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. Активист музея 

Быков Роман принял участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев 

Российской Федерации в 2021 году в секции «Экскурсовод военно-патриотического 

музея». Он вышел в финал Федерального (заочного) этапа конкурса, который 

проводился ФЦДЮТиК совместно с Музеем Победы с 21 октября по 15 ноября 2021 

года. Федеральный (очный) этап из-за сохранений ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19), проходил с 6 по 10 

декабря 2021 г. в режиме онлайн на платформе 2OОМ. После прохождения 

испытаний: тестирование по музееведению, атрибуция музейных предметов, мини-

экскурсия на заданную тему, Быков Роман стал дипломантом конкурса.  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». Для учащихся 5 классов школ города на 

протяжении этих месяцев было поведено 24 экскурсии по истории пионерского 

движения в залах «Общее образование» и «Детское и молодёжное движение». 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, публикации информации в рамках 

проектов ПФО «Герои Отечества», регионального «Пенза – город трудовой 

доблести». Ежемесячно проводились познавательные программы, музейные уроки, 

посвящённые 180-летию со дня рождения В.О. Ключевского и 210-летию со дня 

рождения В.Г. Белинского.  (Участие в единой просветительской неделе, 

посвящённой дню рождения В.О. Ключевского (20-26.09). 

Просветительско-воспитательные мероприятия были проведены в рамках 

памятных дней и дней воинской славы России. 

Во время осенних каникул все мероприятия проводились в дистанционной 

форме с использованием платформы ZOOM. 

Педагоги музея следят за созданием комфортной и благоприятной 

психологической атмосферы для гостей. Ведется активная работа по созданию 

небольших выставок, посвященным различным культурологическим темам. В работе 

музея используются современные исторические подходы, обновляются формы 

взаимодействия с аудиторией, ведется работа с активом музея. 

 Продолжает своей развитие и свою деятельность группа в социальной сети. 

Всего посетили страницу сообщества музея за 1 полугодие 2021-2022 учебный год -3, 
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641 чел. 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 МБОУ СОШ № 225, 220, МАОУ Гимназия № 216 

«Дидакт», МОУ СОШ 221. 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». 

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. На показатели музея также оказала влияние сложная эпидемиологическая 

ситуация в городе и стране. Они немного ниже, чем в 1 полугодии прошлого учебного 

года. 

За 1 полугодие 2021-2022 уч. года проведено 190 мероприятий, посетило их 

3918 чел. Из них:  

• Тематические музейные уроки – 32 (500 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года- 26 

(422 чел),  

• Экскурсии обзорные –8 (106 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года- 10 (174 чел),  

• Экскурсии тематические –24 (582 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года- 9 (184 

чел.). 

• Дискуссии – 2 (25 чел); 

• Встречи – 1 (28 чел); 

• Выставки – 5 ( 235 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года- 3 (422 чел),  

• Познавательная виртуальная экскурсия – 41 (728 чел.).  в 1 полугодии 20-21 

уч.года 34 (743 чел).  

• Час общения – 2 (21чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года 6 (148 чел) 

•  Познавательная игровая программа – 20 (354 чел.). в 1 полугодии 20-21 

уч.года 46 (1421).  

• Интеллектуальные игры – 23 (501 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года 6 (146 

чел.). 

• Познавательная программа – 8 (53 чел); 

• Игровые тренинги – 5 (407 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года 6 (131 чел.).   

• Уроки мужества – 10  (221 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года 21 (444 чел.). 

• Мастер-классы (музей в чемодане) – 3 (96 чел.). в 1 полугодии 20-21 уч.года 

3 (58). 

• Мероприятия в рамках «Недели русского языка» -1 (11 чел.).  в 1 полугодии 

20-21 уч.года 6 (166 чел.). 

• Онлайн-интеллектуальный марафон «Хочу всё знать» - 5 (50 чел, 240 

просмотров). 
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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, участие в 

мероприятиях платформы  99«Добровольцы России». Активными участниками 

развития детского движения являются школьники – учащиеся объединений 

социально-педагогической направленности МАОУ ДО ДТДМ: мастерская 

гражданской активности «Городская детская Дума», клуб «ЮнЗ».  В рамках 

Фестиваля детского движения «Сохраняя прошлое, создаём будущее!», посвящённого 

в этом году 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, 

городской программы воспитания младших школьников «Исследователи миров 

человеческих ценностей» и социального проекта «Путешествие по созвездию 

«Пионер» за 1полугодие 2021-2022 учебного года успешно реализованы все 

запланированные мероприятия и акции. Основные результаты: 
 -  Старт игры «Исследователи миров человеческих ценностей» «Путешествие 

по созвездию «Пионер» (дистанционный формат). На Старте состоялось открытие 

акции «100 добрых дел – 100-летию пионерской организации», посвящённой100-

летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.  

 - Посвящение первоклассников в «Исследователи миров человеческих 

ценностей» (дистанционный формат); 

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

- Конкурс чтецов «Чувство слова» для учащихся 1-4 х классов; 

- Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (15.12) для отрядов ЮИД (3-

4 кл.)  и др. Из запланированных мероприятий не проведены: игра-квест «Пионерский 

маршрут», «Пионерский кинозал», образовательное событие «Тимур и его команда».  

Все они перенесены на II полугодие 2021-2022 учебного года. 

- В рамках образовательного события в онлайн-формате прошёл Слёт ГДД 

«ЮнЗары» на которым был принят и утверждён план детского движения на 2021-

2022учебный год по 5 основным модулям: «Образовательный», «Творчество», 

«Безопасность дорожного движения», «Российское движение школьников» и 

«Благотворительность». 

– Ежегодная традиционная акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры и 

отработанных батареек). В акции приняли участие все школы города.  

– В октябре состоялся городской праздник «С Днём рождения, ЮнЗары!», на 

котором в ряды юнзаров были приняты 339 юных зареченцев. 

– Ежемесячно проводились  профилактические акции по безопасности 

дорожного движения совместно с ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный: 

«ЗаСветись» (8.09), «Нетрезвый водитель» (22.10), «Трафарет безопасности» (15.09), 

«У пешеходов нет подушки безопасности», «Автокресло детям» (21.12), в ходе 

которых ЮнЗары совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения рассказывают водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного 
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движения в тёмное время суток, необходимости наличия на одежде светоотражающих 

элементов – фликеров и др. 

- Онлайн-викторина "Дорожная Азбука", с целью проверки теоретических 

знаний в дорожной тематике, в которой приняли участие 138 человек, из 6 

общеобразовательных учреждений города и области; 

- онлайн-акция по безопасности дорожного движения "ЗаСветись" по трём 

номинациям: «Самый заметный ученик», «Самый заметный класс», «Связь 

поколений». (27.09-10.10); 

- экологическая акция по сбору старых покрышек от автомобилей и 

велосипедов, организованную сообществом ЭкоДрайв, г.Заречный. 

- Дискуссионная площадка о проблемах наркомании: «Я - гражданин» прошла 

(8.09); 

- Танцевальный онлайн-фестиваль "Стартинейджер", среди учащихся 7-9 

классов (ноябрь); 

- Музыкальный онлайн-фестиваль пионерских песен "Взвейся кострами", 
посвящённый100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.  

(декабрь); 

- Познавательная программа «Уроки прошлого для будущего!» для вновь 

вступивших в ряды ГДД пятиклассников школ города. Цель – вовлечение в активную 

деятельность пятиклассников, знакомство с историей пионерской организации и 

современным детским движением Заречного (20 5-х классов школ города); 

- В рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников 

организованы и проведены «Классные встречи» (25.09, 21.10, 05.11, 10.12, 22.12). 

10.12 участниками «Классных встреч РДШ» стали ученики 10 класса МБОУ 

"Финансово-экономический лицей №29 г. Пензы" и МБОУ «СОШ №41 г. Пензы». 

-  Акция «С днём учителя!» (05.10); 

- Онлайн-акция "Мир без террора!", в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. В акции приняли участие более 30 человек, учащиеся МОУ "СОШ 

№221", клуба "Волонтерская Лига 58", сотрудники МАДОУ "Детский сад №7" и 

МАОУ ДО ДТДМ; 

- Учредительное собрание первичного отделения РДШ на базе МАОУ ДО 

ДТДМ для интеграции детского движения в мероприятия Российского движения 

школьников (07.10) в онлайн-формате, на котором участники собрания обсудили все 

необходимые вопросы для создания отделения, в число совета отделения вошли 20 

активистов, представители всех школ Заречного. 

- 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!»; 

-  Участие в областном мероприятии для мотивированных учащихся системы 

дополнительного образования Пензенской области - Сезонная онлайн-школа «Время 

действовать! Ориентир 15:30». (25 - 27.11).   
В ноябре-декабре прошёл II благотворительный марафон помощи подопечным 

Центра Стерилизации и Социальной Адаптации безнадзорных животных «Лохматый 

друг» города Заречного. Участие в марафоне приняли 8 детских садов, 7 школ, АНО 

"ЗАТО единая семья", коллективы МАОУ ДО ДТДМ и Департамента культуры и 

молодёжной политики, в общем итоге - 18 организаций города. 
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В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер 

детского/молодежного общественного объединения XXI века» участникам 

необходимо было разработать социально-значимый проект «Дорожной карты 

развития своего общественного объединения до 2025 года» и представить его. Наш 

город на области представляли две ученицы - Андрейчук Кристина и Волкова Дарья, 

ставшие победителями в муниципальном этапе конкурса, проходившего под эгидой 

городского детского движения «ЮнЗары» в апреле-мае 2021 года Решением жюри 

призовые места распределились следующим образом: Андрейчук Кристина, ученица 

10 класса МБОУ "СОШ №225" - I место в номинации «Лидер детского/молодежного 

общественного объединения в возрасте от 14 до 18 лет», Волкова Дарья, ученица 10 

класса МОУ "СОШ №222" - III место в номинации «Лидер детского/молодежного 

общественного объединения в возрасте от 14 до 18 лет». 

2 декабря 2021 волонтёры из мастерской гражданской активности «Городская 

детская Дума» провели экскурсию для малышей из детского сада 15 по Аллее Славы 

в рамках Всероссийского проекта "Калининград-Владивосток: путешествие игрушек". 

Дети узнали интересные факты из истории города Заречного и России. 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 победителем 

фестиваля «Сохраняя прошлое, создаём будущее!» стала школа № 225 (Приложение 

1). Деятельность городского детского движения «ЮнЗары» в школе осуществляет 

школьная лидер-команда. К сожалению, не в каждой школе выбран капитан лидер-

команды, и не везде есть школьный куратор. На данный момент до сих пор не имеет 

своего куратора и капитана МОУ «Лицей №230». Тем не менее наблюдается 

положительная динамика участия школьных лидер-команд в мероприятиях фестиваля 

«Сохраняя прошлое, создаём будущее!». 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», видеоролик социальной рекламы «Уделяйте детям время». 

Деятельность 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 (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).  а также в 

социальной сети «Твиттер».. Для большего освещения деятельности ЮнЗаров в 

ноябре 2020 года был создан аккаунт детского движения «ЮнЗары» в социальной 

сети Instagram (www.instagram.com/gdd_yunzary.zr/) На данный момент аккаунт 

насчитывает 206 подписчиков, в число которых входят первые лица города 

Заречного. 

https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://gorodz.info/
http://zarpressa.ru/
https://vk.com/maoudodtdm
https://vk.com/un.zinfo
https://vk.com/city.childrens.duma
https://vk.com/juniorru
https://vk.com/avtorstudio
http://www.instagram.com/gdd_yunzary.zr/
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РЕЙТИНГ 

участия школьных лидер-команд 

в мероприятиях фестиваля городского детского движения «ЮнЗары» 

«Сохраняя прошлое, создаём будущее!» 

в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 

 
Мероприятие 
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Онлайн-слёт планирование 

деятельности ГДД «ЮнЗары» на 2021-

2022 учебный год (16.09.2021) 

6 1 5 4 8 6 2 

Онлайн-акция по безопасности 

дорожного движения «ЗаСветись» 

(27.09.-10.10.2021) 

16 20 25 3 34,5 7 - 

Всероссийский проект «Классные 

встречи РДШ» в онлайн-формате 

(21.10.2021) 

1 - 3 - 3 1 1 

Профилактическая акция 

«Нетрезвый водитель» (22.10.2021) 
- - - - 5 - - 

Всероссийский проект «Классные 

встречи РДШ» в онлайн-формате 

(25.11.2021) 

5 5 5 5 5 5 5 

Танцевальный онлайн-фестиваль 

«Стартинейджер» 
6 - 6 15 10 6 6 

Патриотическая онлайн-акция 

«Герои Отечества» 
10 10 10 - 10 10 10 

Благотворительный марафон 

«Лохматый друг» 
20 20 20 20 20 20 20 

Музыкальный онлайн-фестиваль 

пионерских песен «Взвейся кострами» 
7 4 - 13 15 9 6 

Профилактическая акция 

«Автокресло детям» (21.12.2021) 
- - - - - 5 - 

Всероссийский проект «Классные 

встречи РДШ» в онлайн-формате 

(22.12.2021) 

5 - 5 5 5 5 - 

Познавательная программа  

«Уроки прошлого для будущего!» 
15 15 15 15 15 15 15 

ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ: 91 75 94 80 130,5 89 65 

 

 

Для интеграции городского детского движения «ЮнЗары» в мероприятия и 

акции Российского движения школьников в октябре 2020 года на базе МАОУ ДО 

ДТДМ было создано Первичное отделение РДШ. Куратор городского детского 
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движения «ЮнЗары» В.М. Никитин является региональным куратором «Классных 

встреч РДШ». С этого года на муниципальном уровне налажено взаимодействие 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».  

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 

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 начало учебного года в рядах юнармейцев г. Заречного было 170 человек. 9 

декабря 2022г.   15 учащихся Гимназии № 216 «Дидакт» пополнили их ряды.   

21 сентября 2021 года в паркетном зале МАОУ ДО ДТДМ города Заречного 

прошёл городской курс молодого бойца.  К участию в курсе приглашались команды 

юнармейских отрядов всех школ города в количестве 10 человек. Отличительная 

особенность - все команды состояли из юнармейцев, вступивших в местное отделения 

ВВПОД «Юнармия» во II тематической летней смене «Юнармейское лето - 2021», 

прошедшей в июне-июле этого года в ДОЛ «Звёздочка».  

    В этом учебном году городская акция «Вахта Памяти» будет проходить не 

только в День Победы, а также в Дни воинской славы и памятные даты России. В 

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

сентября и 16 октября 2021 года Почетную Вахту Памяти у Обелиска Победы несли 

юнармейские отряды МБОУ «СОШ №220» и МАОУ ДО ДТДМ. 22 октября 2021 года 

юнармейские отряды МБОУ «СОШ № 225» и МБОУ «СОШ №226» местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» в городе Заречном присоединились к 

патриотическому проекту «Парад Памяти»., Парад Памяти проводится городом 

Самара с 2011 года. В нем традиционно участвуют не только представители всех 

муниципалитетов области, но и лучшие парадные расчеты регионов ПФО, Санкт-

Петербурга, Воронежа и Москвы, представители дипломатических миссий 

иностранных государств, ветераны, патриотические, молодежные, общественные 

организации, трудовые коллективы и профсоюзы, военно-исторические организации. 

За годы проведения Международный патриотический проект «Парад Памяти» 

сплотил 27 регионов РФ, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций, более 

1000 образовательных учреждений, 1,5 миллиона участников специальных 

патриотических мероприятий и 5 миллионов зрителей. В этом году из-за 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки Парад Победы уже второй год 

проходит в онлайн-формате. Все неравнодушные снимают на видео торжественные 

прохождения, поздравления, которые впоследствии будут объединены в один 

большой видеоролик «Парада Победы».  

   В период с 6 по 9 декабря 2021 года местное отделение ВВПОД «Юнармия» 

провело онлайн-викторину «По местам великих сражений», посвящённую Дню 

https://vk.com/maoudodtdm
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Героев Отечества.  По итогам в викторине приняли участие 411 человек – активные 

юнармейцы города Заречного и всей Пензенской области. 

В День героев Отечества 9 декабря 2021 года ученики 7 класса МАОУ 

«Гимназия № 216 «Дидакт» прошли посвящение в ряды «ЮНАРМИИ». 

Торжественная церемония посвящения прошла на территории войсковой части ВНГ 

РФ г. Заречный. После напутственных слов ученики 7 класса дали торжественную 

клятву юнармейца и получили из рук офицеров ведомства сертификаты.  

В настоящее время идет работа по документальному и методическому 

оформлению местного отделения ВОГДЮО «Российское движение школьников», 

наполнению системы АИС «Юнармия». 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Одним из направлений деятельности МАОУ ДО ДТДМ является организация 

отдыха детей и подростков города Заречного. Цель работы в этом направлении на 

2021-2022 учебный год была определена как: 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 осуществляется текущее и перспективное 

планирование отдыха и оздоровления детей, подготовка соответствующей 

документации, взаимодействие с организациями города, организация 

просветительской работы с родителями. 

Анализируя реализацию задач первого полугодия 2021-2022 учебного года, 

оценивая динамику развития учреждения, можно говорить об изменениях в 

деятельности, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 

соответствии с распоряжениями и рекомендациями Роспотребнадзора.  

Размещение, устройство, содержание и организация работы загородного 

стационарного лагеря «Звездочка» соответствовало государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, принятым в 2020 и 2021 годах: СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного 

питания населения»). 

В ДОЛ «Звездочка» было организовано 5 смен для 989 детей и подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно, из них – 120 в трудной жизненной ситуации.   

Наполняемость загородного лагеря составила 75% от максимальной вместимости, а 

продолжительность каждой смены составляла 14 день.  

По-прежнему остается на высоком уровне программно-методическое 

обеспечение процесса организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

Была разработана комплексная программа «Лето без планшета» в сфере 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в которую вошли программы 

смен:  

1) 1 смена - 07.06-20.07.2021г. реализована комплексная краткосрочная 

программа «Академия «Новое поколение» в сфере организации отдыха, оздоровления 
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и занятости детей и подростков на базе ДОЛ «Звездочка» МОАУ ДО ДТДМ г. 

Заречного Пензенской области. (составители – Кошелева Е.В., методист МАОУ ДО 

ДТДМ, Горбунова П.Н.- руководитель смены, нач. отдела ФОК «Лесной»).  

Отдохнуло 192 ребенка 

2) 2 смена – 23.06.21- 06.07.21 г. реализована краткосрочная 

модифицированная программа Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» «Юнармейское лето - 2021». Составитель 

программы и руководитель смены – Никитин В.М., педагог дополнительного 

образования.  Отдохнуло 197 детей. 

3) 3 смена – 09.07.21-22.07.21 г.  реализована профильная краткосрочная 

модифицированная программа городского детского движения «ЮнЗары» «От идеи к 

действию!». Составитель программы и руководитель смены – Никитин В.М., педагог 

дополнительного образования. Отдохнуло 218 детей. 

4) 4 смена - 25.07-07.08.2021 г. реализована профильная краткосрочная 

модифицированная программа «Дом вверх дном. Творческий интенсив» в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на базе ДОЛ 

«Звездочка» МАОУ ДО ДТДМ г. Заречного Пензенской области (составитель – 

Кошелева Е.В., методист МАОУ ДО ДТДМ). Руководитель смены – Руднева И.А., 

художественный руководитель МУК ДК «Современник». Отдохнуло 218 детей. 

5) 5 смена - 10.08.2021-23.08.2021 г. реализована профильная 

краткосрочная модифицированная программа «СПОРТ STAR» в сфере организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на базе ДОЛ «Звездочка» 

МАОУ ДО ДТДМ г. Заречного Пензенской области (составители – Кошелева Е.В., 

методист МАОУ ДО ДТДМ, Куманина Е.А. – руководитель смены, заместитель 

директора по спортивной работе МБУ КСШОР). Отдохнуло 164 ребенка. 

Сильной стороной летней кампании в ДОЛ «Звездочка» была система 

мероприятий, рекомендованных на государственном, региональном и муниципальном 

уровне в 2021 году.  

Одной из важных составляющих воспитательной работы было включение детей 

и подростков в различные виды творческой, социально-значимой, спортивной, 

военно-патриотической деятельности, как основу профилактики правонарушений.        

Участники летних смен ДОЛ «Звездочка» приняли участие в тематических 

мероприятиях и образовательных событиях, посвященных: 

− Году науки и технологий; 

− Году культурного и духовного наследия в Пензенской области;  

− 60-летию полета первого человека в космос;  

− В рамках проекта ПФО «Герои Отечества»; 

− В рамках  Всероссийского проекта #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ и акции 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) в поддержку 

российских спортсменов на XXXII Олимпийских играх в Токио. 

Были проведены: 

− Мероприятия по патриотическому воспитанию «Парад бессмертной 

славы», посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (с учетом 

государственных праздников, отмечались дни воинской славы России, дни памяти 

подвига народа в борьбе фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, формы - тематические линейки, флаг-шоу, флэш-мобы, вахты 

Памяти, военизированные эстафеты); 
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− Комплексные профилактические мероприятия, рекомендуемые ГИБДД 

МО МВД, Специальным управлением ФПС № 22 МЧС России, Управлением 

природными ресурсами и др.;  

− Мероприятия в рамках месячника, приуроченного к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и девятой областной 

антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков!»; 

− Мероприятия городского фестиваля детского творчества «Пусть всегда 

будет Солнце», посвященные Году культурного и духовного наследия в Пензенской 

области в РФ; 

− Мероприятия по финансовой грамотности; 

− Мероприятия по экологической грамотности; 

− Мероприятия по популяризации ЗОЖ среди школьников. 

Традиционно востребованным и интересным для детей и подростков являлся 

объединяющий все смены городской фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», в 2021 

году он был посвящен Году культурного и духовного наследия в Пензенской области.  

В рамках работы творческих лабораторий «Дети! Творчество! Лето!» велась 

работа по дополнительному образованию. 

В ДОЛ «Звездочка был проведен комплекс мероприятий, направленных на 

формирование у несовершеннолетних устойчивой мотивации к безопасному 

поведению в природной и социальной среде. Проводились комплексные 

профилактические мероприятия.  В течение всего летнего периода велась активная 

работа по профилактике правонарушений, различных видов зависимостей среди 

детей и подростков, контролировалась занятость детей, стоящих на различных видах 

учета и попавших в трудную жизненную ситуацию.  

С начала летнего оздоровительного сезона в ДОЛ «Звездочка» оформлены 

информационные тематические стенды по комплексной безопасности в летний 

период. 

В ходе всей летней оздоровительной кампании проводились мероприятия, 

направленные на обеспечение пожарной безопасности, создание безопасных условий 

деятельности оздоровительного учреждения. В течение лета проводились тренировки 

с практической отработкой действий обслуживающего персонала и детей по 

эвакуации, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

инструктажи о мерах пожарной безопасности.  Во время различных конкурсов ребята 

вспомнили правила обращения с огнем и борьбы с пожарами.  

Проводились мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, профилактике наркозависимости и преступлений с ней связанных в 

рамках акции «Сурский край - без наркотиков!».  

Мероприятия, проводимые в ДОЛ, отличались разнообразием и высоким 

уровнем проведения. Программы смен создавали творческую атмосферу, включили 

детей в различные виды деятельности, повысили их активность, мотивацию на 

социальную деятельность. Была проведена разноуровневая работа по формированию 

личности юного гражданина и патриота страны, стремящегося к преобразованиям, 

росту благосостояния Сурского края, города Заречного и Российской Федерации. 

Обеспечен 100% охват мероприятиями смен участниками ДОЛ. Режим и распорядок 

дня соблюдался. Обеспечивалось максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Отличительной особенностью ДОЛ «Звездочка» в организации летней 

оздоровительной кампании 2021 года является высокая медийная активность в 

городских средствах массовой информации и социальных сетях под хэштегами 
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#Звездочка58 #ЗаречныйЗАТО, где практически ежедневно отражалась реализация 

программ смен. Вся информация об образовательных событиях в ДОЛ «Звездочка» 

была размещена в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» в группе ДОЛ 

«Звездочка» -  https://vk.com/zvezdochka58. 

Результаты анкетирования участников смены свидетельствуют, что в целом 

ожидания от пребывания в ДОЛ «Звездочка» у ребят оправдались. Дети смогли себя 

реализовать, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, развили 

компетенции, у абсолютного большинства появилось желание приехать в лагерь на 

следующий год. Мероприятия, проводимые в ДОЛ, отличались разнообразием и 

высоким уровнем проведения, с соблюдением всех норм и требований 

Роспотребнадзора. 

МАОУ ДО ДТДМ продолжает работу оператора по организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый вид 

деятельности учреждения был утвержден Приказом Департамента образования от 

18.05.2018 года № 172 «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», в соответствии со статьей 1 Закона Пензенской 

области «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О наделении органов 

местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными 

полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти Пензенской области» от 28 апреля 2018 года № 3184-ЗПО. 

В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года специалисты МАОУ ДО 

ДТДМ осуществили комплекс мероприятий и обеспечили отправку 120 детей в ТЖС 

в ДОЛ «Звездочка», 24 детей в ДОЛ «Приморский».   

В первом полугодие 2021-2022 учебного года на отдых было отправлено 26 

детей (13 в санаторий «Нива», 13 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.  

Поддерживалась обратная связь с родителями (законными представителями), 

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

нареканий нет. 

В настоящий момент ведется работа: 

− Разработка новой формы подачи заявления от родителей (законных 

представителей), графика приема в ДОЛ различного типа. 
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− Подготовка документов для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения для ДОЛ с дневным пребыванием и ДОЛ «Звездочка» на 2022 год. 

− Организационная работа по подбору педагогических кадров для работы в 

ДОЛ «Звездочка». Сотрудничество с газетой «Наш город», информирование 

образовательных организаций и учреждений г.Пензы. 

− Осуществление контроля за подготовкой ДОЛ «Звездочка» к летнему 

сезону 2022 (косметический ремонт корпусов, ремонт оборудования). 

− Предварительное формирование заявок в ДОЛ «Звездочка» на летнюю 

смену за полную стоимость. 

− Взаимодействие с учреждениями, осуществляющими партнерство по 

выполнению Производственной программы контроля за водой в ДОЛ «Звездочка». 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ деятельности МАОУ ДО ДТДМ за 2021-2022 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. 

 

 

 

 

Директор МАОУ ДО ДТДМ  Н.А.Гаврилин 


