
1 
 

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й   О Т Ч Е Т  

по итогам 2021 - 2022 учебного года 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы 

“Дом детского творчества «Жемчужина»” 

       
1.  Общие сведения об учреждении 

1.1. Лицензирование (с учетом новых мест образовательной деятельности) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №02-22/П от 13 января 2022 г. 

Аналитическая записка о деятельности учреждения (с описанием приоритетных 

направлений деятельности) 

Дом детского творчества «Жемчужина» является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования, реализующим шесть направленностей дополнительного 

образования: туристско-краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

социально-гуманитарная, художественная, техническая. 

Целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству, реализация образовательных программ дополнительного 

образования и услуг в интересах личности, общества и государства. 

Задачи, которые стояли перед учреждением, в 2021-2022 учебном году: 

 Создать условия для реализации персонифицированного финансирования детей; 

 Обеспечить реализацию сетевого взаимодействия с другими организациями в 

рамках реализации образовательного процесса; 

 Повысить эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе; 

 Обеспечить вариативность и многоуровневость содержания дополнительного 

образования. 

 Организовать внутри учреждения практический семинар «Дистанционное 

обучение: опыт реализации программ с применением дистанционных технологий»; 

 Обеспечить работу региональной инновационной площадки «Адаптация типовых 

моделей развития дополнительного образования детей» (модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей «Типовая модель организации мероприятий 

по просвещению родителей в области дополнительного образования детей») 

 Качественно улучшить состояние материально-технической базы и программно-

методического обеспечения Учреждения. 

1.2. Коллегиальные органы управления образовательным учреждением   

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет; 

Родительский совет; 

Совет движения #Детигорода44 

 

1.3. Наличие органа детского самоуправления 

В учреждении действует Совет движения #Детигорода44 на основании Положения 

о Движении 

 

2. Контингент учащихся 

 
На базе 

учреждения 

На базе 

школ 

Групп 57+11 ИОП 100 

Получателей услуг 764 1267 

Основание (договор с родителями; договор сетевого вз.; договор 

безвозмездного оказ.) 
 Договоры 

сетевого вз 
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2.1. Возрастной состав (персоны) 

Возрастной состав количество 
% от общего числа 

учащихся 

До 5 лет 26 1,79% 

5-9 лет 714 49,21% 

10-14 лет 468 32,25% 

15-17 лет 243 16,75% 

18 и старше 0 0 

5-18 лет 1425 98,21% 

Всего 1451 100% 

 

2.2. Сохранность контингента 
Начало учебного года 31 декабря Конец учебного года 

Кол-во групп Кол-во 

получателей 

услуг 

Кол-во групп Кол-во 

получателей 

услуг 

Кол-во групп Кол-во 

получателей 

услуг 

156 (+11 ИОП) 1824 156 (+11 ИОП) 1824 157 (+11 ИОП) 2031 

 

Сохранность контингента –100 % (с указанием причин увеличения/уменьшения 

контингента). 

Количество выпускников, поступающих в учреждения профобразования по профилю 

обучения в УДО – нет. 
 

3.   Количественный и качественный состав педагогов 
№ Категория Количество 

1. Педагоги дополнительного образования (постоянные работники) 23 

2. Педагоги дополнительного образования (внутреннее совмещение) 7 

3. Педагоги дополнительного образования (внешнее совмещение) 8 

4. Педагоги-организаторы 2 

5. Социальные педагоги 0 

6. Тренеры-преподаватели 0 

7. Методисты 5 

8. Другие педагогические работники 1 

9. Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию  14 

10. Педагоги, имеющие 1 квалификационную категорию 8 

11. Педагоги (сотрудники), имеющие отраслевые награды, звания 9 

12. Всего педагогических работников 41 

 

Количество педагогических работников по возрасту: 

- в возрасте до 35 лет – 9 

- в возрасте до 55 лет – 12 

- в возрасте старше 55 лет – 9 
 

4. Образовательная деятельность 

4.1. Направления деятельности учреждения 

- волонтерство и добровольчество 

- профориентация 

- актив 

- дети с ОВЗ и инвалиды 

- социально-экономическое образование и проектирование 

- туризм 

- краеведение 
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- спорт 

- экология 

- техническое творчество 

- вокал 

- театр 

- хореография 

- декоративно-прикладное искусство 

- изобразительная деятельность 

 

4.2. Направленность дополнительных образовательных программ детских 

объединений       
 

Направленность 

На конец учебного года 

Количество групп 
Количество получателей 

услуг 

Социально-гуманитарная 23+1 ИОП 390 

Естественнонаучная 3 42 

Художественная 41+10 ИОП 547 

Техническая 22 227 

Туристско-краеведческая 39 496 

Физкультурно-спортивная 29 329 

 

4.3  Наиболее востребованные направленности деятельности детских объединений 

Художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная 

 

4.4. Наиболее востребованные детские объединения 

Клуб детей и родителей «Жаворонушки», «Малышкина школа», «Олимпиадная 

экономика», «Математика – новые открытия», «Занимательное языкознание», 

«Разговорный английский», «#Детигорода44», «Школа вожатых», Конструирование из 

бумаги «Город мастеров», комплексная программа «Мир профессий», «Юный краевед», 

«Пауэрлифтинг», «Оздоровительная гимнастика», «Шахматы», «Шахматы на бегу», 

«Ветер странствий», студия эстрадного танца «ВЕГА», Игра на гитаре, вокальная студия 

«Серебряные голоса», «Веселые краски», Творческая студия «Авторская кукла», «ЛЕГО – 

робот», «Компьютерный дизайн». 

 

4.5. Открытие новых детских объединений, закрытие детских объединений (указать 

причину) 

 Шахматы на бегу 

 Математика - новые открытия 

 Занимательное языкознание 

 Мир профессий Уроки туризма (гимназия №25) 

 Театральная студия «Наваждение» д/о сош № 27 

 

4.6. Наличие образцовых коллективов (перечислить) 

Нет 

 

     4.7. Реализация образовательных программ 

Наименование программы 

(с указанием – по сертификату перс. финансирования или по 

сертификату учета) 

Срок 

реализации 

(краткосрочная, 

годичная...) 

Кол-

во 

групп 

Художественная направленность 

Студия эстрадного танца "Вега" годичная 4 
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Студия эстрадного танца "Вега". Постановка годичная 1 

Вега – первые шаги (ДОПУ) годичная 1 

Игра на гитаре годичная 1 

Вокальная студия «Серебряные голоса» годичная 6 

Вокальная студия «Серебряные голоса» Ансамбль годичная 1 

Вокальная студия «Серебряные голоса» (Индивидуальный 

образовательный маршрут) 

годичная - 

Вокал для дошкольников (ДОПУ) годичная 1 

Театральная студия «Наваждение» годичная 9 

Театральная студия «Наваждение». Постановка годичная 1 

Театральная студия «Наваждение» (Индивидуальный образовательный 

маршрут) 

годичная - 

Театр для дошкольников (ДОПУ) годичная 1 

Весёлые краски годичная 4 

Веселые краски для дошкольников (ДОПУ) годичная 1 

Авторская кукла годичная 2 

Весёлая бусинка годичная 4 

Лепка годичная 2 

Клуб детей и родителей "Жаворонушки" годичная 3 

Клуб детей и родителей "Жаворонушки" (Индивидуальная 

образовательная программа) 

годичная - 

Мир профессий. Веселая бусинка годичная 2 

ПРОнавыки: искусство (Сертификат ПФ) краткосрочная 1 

Физкультурно-спортивная направленность 

Пожарно-прикладной спорт годичная 2 

Оздоровительная гимнастика годичная 3 

Оздоровительная гимнастика с основами акробатики годичная 1 

Оздоровительная гимнастика для дошкольников (ДОПУ) годичная 1 

Пауэрлифтинг годичная 5 

Пауэрлифтинг. Команда годичная 1 

Спортивное ориентирование годичная 2 

ОФП годичная 7 

Шахматы годичная 15 

Шахматы для дошкольников годичная 1 

Волейбол годичная 2 

ПРОнавыки: спорт (Сертификат ПФ) краткосрочная 1 

Туристско-краеведческая направленность 

Скалолазание годичная 3 

Клуб туристов им. Гагарина годичная 1 

Ветер странствий (Туризм) годичная 1 

Ветер странствий (Шахматы на бегу) годичная 4 

Безопасность жизнедеятельности и туризм годичная 2 

Свежий ветер странствий  2 

Краеведы44 годичная 2 

Юный краевед-1 годичная 4 

Юный краевед-2 годичная 3 

Экскурсионная деятельность годичная 1 

Уроки туризма годичная 1 

ОФП в туризме годичная 3 

ПРОнавыки: краеведение и туризм (Сертификат ПФ) краткосрочная 1 

Техническая направленность 

Архимеды годичная 6 

Лего-робот годичная 2 

Лего-робот для дошкольников (ДОПУ) годичная 1 

Автодело годичная 3 
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Моделирование транспортной техники годичная 2 

Основы ЗD моделирования годичная 1 

Компьютерный дизайн годичная 4 

ПРОнавыки: техническое творчество (Сертификат ПФ) краткосрочная 1 

Естественнонаучная направленность 

Эколого-биологическое объединение «Радуга» годичная 3 

ПРОнавыки: экология (Сертификат ПФ) краткосрочная 1 

Социально-гуманитарная направленность 

Олимпиадная экономика годичная 4 

Математика - новые открытия годичная 2 

Занимательное языкознание годичная 2 

Разговорный английский годичная 3 

Разговорный английский. Базовый (ДОПУ) годичная 3 

«#Детигорода44» (актив школьников 

города) 

годичная 1 

Клуб исследователей "Точка зрения" годичная 1 

Школа вожатых годичная 2 

Конструирование из бумаги «Город мастеров» годичная 4 

Мир профессий. Юный краевед годичная 2 

Мир профессий. Уроки туризма годичная 1 

Малышкина школа ИОМ годичная - 

Малышкина школа (ДОПУ) годичная 4 

Мир деловых игр (Сертификат ПФ) краткосрочная 1 

           

4.8. Работа с одаренными детьми 

В ДДТ «Жемчужина» используется технология индивидуального образовательного 

маршрута в детских объединениях «Пауэрлифтинг» (педагог В. В. Савушкин), Клуб 

исследователей «Точка зрения» (педагог М. В. Яковлева). вокальная студия «Серебряные 

голоса» (педагог О. В. Янковская), студия эстрадного танца «ВЕГА» (педагог Д. С. 

Зюганова), студия театрального мастерства «Наваждение» (педагог Н. М. Сухова), 

Творческая студия «Авторская кукла» (педагог Л. Л. Науменко), «Веселые краски» 

(педагог Г. Ю. Варенцова). 
 

4.9. Наличие опыта инклюзивного образования, опыта работы с детьми с ОВЗ (с 

указанием направленности, названия программ, количества детей) 

В Доме детского творчества «Жемчужина» с 2013 года существует Клуб детей и 

родителей «Жаворонушки». Образовательная программа Клуба рассчитана на детей 

особой заботы, в частности детей с синдромом Дауна. Целью данной образовательной 

программы является социализация детей раннего возраста с особыми потребностями через 

когнитивное развитие, эмоционально-социальное развитие, развитие навыков общения, 

сенсорное развитие. Программа включает в себя занятия по психологии и занятия 

развивающего типа. По программе обучается 24 ребёнка. 

Также в учреждение есть несколько обучающихся с ОВЗ, осваивающие 

индивидуальные образовательные программы: «Малышкина школа» - 1 человек, Клуб 

детей и родителей «Жаворонушки» - 6 человек, 

Инклюзивное обучение для ребят, имеющих особенности здоровья, осуществляется 

в театральной студии «Наваждение» и вокальной студии «Серебряные голоса». 

Также в 2021 году началась реализация проекта «Вместе – ярче!». Данный проект 

был разработан в рамках сетевого взаимодействия с муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Костромы  "Центр развития ребенка - 

Детский сад № 67". Проект направлен на детей с ОВЗ (общее недоразвитие речи 2-3 

уровень), дети, имеющие рекомендации от диагностического центра «ЦРР – Детский сад 

№ 67» к построению образовательного маршрута в системе дополнительного образования. 
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Теория и практика применения занятий изобразительным, вокальным искусством в работе 

по развитию речи с детьми, имеющих общее нарушение речи разным уровней, доказывает 

высокую результативность комплексного подхода в коррекционной деятельности у 

дошкольников. 

Третий год в учреждении в период летних каникул реализуется программа 

профильной смены «Дорогой добра» для ребят с синдромом Дауна. Главная цель 

программы – создание оптимальных организационных и психолого-педагогических 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков с инвалидностью, их 

полноценного отдыха, позволяющего способствовать развитию социально-творческих, 

интеллектуальных и других способностей, формирование у детей и подростков 

гражданского самосознания, способности к самореализации. 

Третий год подряд в конце ноября – в декабре Дом детского творчества города 

Костромы «Жемчужина» является организатором городского конкурса-фестиваля 

«Дорогой добра» (для детей с ментальными нарушениями). Участники соревнуются за 

победу в нескольких номинациях: «Театр», «Вокал», «Хореография», «Художественное 

слово», «Игра на музыкальных инструментах». Также в рамках праздника для ребят 

организованы мастер-классы и игровые площадки. Педагоги и родители обсуждают 

важные вопросы на научно-практическом семинаре «Возможности дополнительного 

образования детей с ОВЗ и лиц старше 18 лет и инвалидностью». 

 

5. Воспитательная работа 

5.1. Программа воспитательной работы 

Программа воспитательной работы является составляющей частью 

образовательной программы учреждения на 2021-2022 учебный год. 

Направлениями воспитательной работы являются:  

 профилактическое; 

 профессионально-ориентированное и трудовое; 

 патриотическое и гражданско-правовое; 

 культурно-нравственное воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 поддержка и развитие волонтёрской деятельности; 

 воспитание толерантности; 

 воспитание здорового образа жизни  

 

5.2. Патриотическая работа 

В соответствии с планом воспитательной работы Дом детского творчества города 

Костромы «Жемчужина» и плановыми мероприятиями Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на 2022 год в ДДТ 

«Жемчужина» с 1 по 28 февраля 2022 года был проведен Месячник патриотического 

воспитания. 

Главной целью месячника являлось формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, уважительное отношение 

к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей страны.   

Мероприятия месячника несли большую воспитательную нагрузку и решали 

следующие задачи: 

1. Ознакомление учащихся с героическим прошлым нашей страны и актуальностью 

патриотизма в наши дни; 

2. Развитие традиций в праздновании Российских знаменательных дат;. 

3. Оказание внимания и помощи ветеранам труда и ВОВ. 

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/organizacionno-informacionnoe-obespechenie/polozhenie-o-vospitatelnoj-rabote/2.1.-professionalno-orientirovannoe-vospitanie
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

время 

Место 

проведения 

адрес 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

 

Количество 

1.  23 сентября 

15.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сбор актива #Детигорода44 Обучающиеся 

учреждений 

дополнительно

го образования 

города 

Костромы 

 

30 

2.  22-24 октября  ДДТ 

«Жемчужина» 

Частное 

учреждение 

«Оздоровительн

ый лагерь 

«Электроник»» 

(1500 м. на север 

от д. Лунево, г. 

Волгореченск) 

Выездные сборы актива детского 

общественного движения 

школьников города Костромы 

«#Детигорода44» 

Обучающиеся 

средних 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

города 

Костромы 

 

48 

3.  5 декабря  ДДТ 

«Жемчужина» 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

https://vk.com/det

i_goroda44  

Онлайн-лекция «День добровольца» Учащиеся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

города 

Костромы 

 

40 

4.  март  ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Информационный проект «Улицы 

Победы» 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

 

1000 

5.  май  ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Акция «Память жива. Победа важна» Учащиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

 

1000 

6.  24 сентября 

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Парк Победы 

Городские соревнования «Школа 

Безопасности» 

Обучающиеся 

школ города 

 

180 

7.  26 ноября 

10:00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

 

IX заочный городской конкурс юных 

экскурсоводов «Кострома и 

костромичи» 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

города и 

краеведческих 

объединений 

 

30 

https://vk.com/deti_goroda44
https://vk.com/deti_goroda44
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8.  26 декабря  

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Лесной массив 

п. Караваево 

Туристский Новый год Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

50 

9.  23 января 

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Фестиваль туристской  песни  Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

10.  17 апреля 

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Городские соревнования «ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ». 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина», 

школ города 

 

25 

11.  13 мая 

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Городская туристско-краеведческая 

игра «Я шагаю по Костроме» 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

города и 

краеведческих 

объединений 

 

120 

12.  8 июня 11.00 ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Торжественный подъем Российского 

Флага 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

20 

13.  15-30 

сентября 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Дистанционный конкурс детского 

рисунка и открытки, посвященный 

Международному дню пожилых 

людей: "Бабушка рядышком с 

дедушкой" 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

30 

14.  23 сентября 

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Игра для обучающихся комплексной 

программы «Мир профессий» 

«Путешествие в мир профессий» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

30 

15.  1 октября 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Онлайн-концерт «Славим возраст 

золотой!» 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

60 

16.  1-5 октября ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Конкурс рисунков и поделок на тему 

«Любимому учителю» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

25 

17.  31 октября ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Творческий онлайн-челлендж «#Мы в 

Жемчужине» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

200 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
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18.  3 ноября 

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Фестиваль, приуроченный к Дню 

народного единства  «Многоликая 

Россия» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

19.  10 ноября 

16.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Интеллектуальная игра РосКвиз,  

приуроченная к празднованию Дня 

народного единства 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

20.  25 ноября 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Концертная онлайн-программа, 

посвященная Дню матери «Моей 

любимой и родной» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

60 

21.  26 ноября 

15.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер-класс, приуроченный ко Дню 

матери 

«Подарок для мамы» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

22.  3 декабря 

14.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Познавательное интерактивное 

занятие «Те, о ком стоит помнить», 

приуроченного к Дню неизвестного 

солдата 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

15 

23.  10 декабря 

15.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Концертная программа «День Героев 

Отечества» (9 декабря) 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

24.  11 декабря 

16.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

 

Интеллектуальная игра РосКвиз, 

посвященная Дню конституции 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

40 

25.  9-12 декабря 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Сетевое занятие «Я - гражданин 

России», посвящённое Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

60 

26.  13 декабря ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сетевые занятия в детских 

объединениях ДДТ «Жемчужина» «Я 

- гражданин России», посвящённые 

Дню Конституции РФ (12 декабря) 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

60 

27.  15 декабря 

14.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Новогодний мастер-класс 

«Творческая мастерская Снегурочки» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

15 

28.  20 декабря 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Творческий конкурс «Жемчужная 

Снегурочка-2022» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

15 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
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29.  20-28 декабря ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Новогодняя интермедия у елки 

«Турагентство Бабы Яги» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

200 

30.  24 декабря 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Новогодний спектакль от театральной 

студии «Наваждение» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

30 

31.  3 января 

10.00  

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Познавательное онлайн-мероприятие 

Музыкальная шкатулка «Новогодние 

и Рождественские музыкальные 

шедевры» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

32.  3-17 января ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Конкурс снежных фигур и рисунков 

«Зимнее волшебство» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

33.  6 января 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер класс «Навстречу Рождеству» Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

10 

34.  7 января  

11.00 

14 января  

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Рождественский онлайн-спектакль от 

воспитанников воскресной школы 

Храма Спаса на Запрудне 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

35.  18 января 

14.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Театральная гостиная «В гости 

к Снегурочке» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

36.  27 января  

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 
https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Сетевое занятие «Битва за 

Ленинград», приуроченное снятию 

блокады Ленинграда (27  января  1944 

года)   

Обучающиеся 

ДДТ 

 

30 

37.  2 февраля 

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 
https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Сетевое занятие «Сталинградская 

битва», приуроченное Победе войск 

Красной Армии под Сталинградом 

(1943) 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

40 

38.  7 – 25 

февраля  

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/cl
ubzhemchuzina 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Папа – мой герой!», посвященный  

Дню защитника Отечества 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

40 

39.  11 февраля 

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер-класс по изготовлению 

сувенира к Дню влюбленных 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

10 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
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40.  21 февраля 

17.00 

 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Литературная гостиная, посвященная 

Победе в Великой Отечественной 

войне, от театральной студии 

«Наваждение» 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

20 

41.  23 февраля 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Концертная онлайн -программа 

«Герои на все времена», посвященная  

Дню защитника Отечества  

Обучающиеся 

ДДТ, жители 

микрорайона, 

ветераны 

 

50 

42.  2 марта 

14.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер-класс, приуроченный к 

Международному женскому дню 

«Подарок маме» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

10 

43.  4 марта 

17.30  

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Концертная программа 

«С 8 Марта!» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

44.  5 марта  

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Широкая Масленица Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина»  

 

30 

45.  7 марта 12.00 ДДТ 

«Жемчужина» 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina  

Весенняя творческая мастерская  Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

и их родители 

 

50 

46.  март ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сетевые занятия «Мы вместе!», 

приуроченное присоединению Крыма 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

100 

47.  26 марта 

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Литературная гостиная от 

театральной студии «Наваждение» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

15 

48.  1 апреля 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina  

Викторина по произведениям А. Н. 

Островского 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

15 

49.  12 апреля 

14.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сетевое занятие «Земля в 

иллюминаторе», приуроченное Дню 

космонавтики 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

50 

50.  20 апреля 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Челлендж «Экодесант» Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
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51.  28 апреля 

14.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер-класс по созданию броши «С 

благодарностью ветеранам» в рамках 

Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

20 

52.  1-15 мая ДДТ 

«Жемчужина» 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina  

Онлайн-конкурс рисунка «Портрет 

героя», посвященный участникам 

Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

50 

53.  4 – 6 мая 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина»  

(Запрудня, 10) 

Сетевое занятие  «Я помню! Я 

горжусь!», посвященное 

празднованию Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

80 

54.  9 мая 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина»  

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Праздничная концертная онлайн 

программа, посвященная 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.  

«Не смолкнет слава тех великих лет» 

Обучающиеся 

ДДТ, родители, 

педагоги, 

ветераны 

 

80 

55.  9 мая 

в течение дня 

ДДТ 

«Жемчужина»  

https://vk.com/cl
ubzhemchuzina  

Поздравительная онлайн-акция «С 

Днем Победы» совместно с городом-

побратимом Бобруйск  (Республика 

Беларусь) 

Обучающиеся 

учреждений 

города 

Костромы и 

города-

побратима 

Бобруйска 

(Беларусь), 

родители, 

ветераны 

 

50 

56.  18 мая 

18.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Праздничный выпускной в 

объединении «Малышкина школа» 

«Новая ступенька» 

Обучающиеся 

ДДТ, 

родители 

 

50 

57.  19 мая 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сетевое занятие  «Будь готов!», 

посвященное Дню пионерии 

Обучающиеся 

ДДТ 

 

80 

58.  30 мая  

18.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Дворец 

Творчества (ул. 

1 мая, 12) 

Отчётный концерт ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

ДДТ, 

родители 

 

100 

59.  1 июня 

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(на территории 

СОШ № 1) 

Игровая программа 

«Краски лета»  

 

 

Дети и 

подростки 

микрорайона 

200 

60.  8 июня  

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Литературная гостиная «Там на 

неведомых дорожках», посвященная 

Дню А. С. Пушкина 

Дети и 

подростки 

микрорайона 

15 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
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61.  12 июня ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Творческая мастерская, посвященная 

Дню России 

Обучающиеся 

ОУ, 

родители 

 

100 

62.  22 июня 

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Патриотический час «Чтобы 

помнили» 

Дети и 

подростки 

микрорайона 

 

15 

63.  28 июня  

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

Дети и 

подростки 

микрорайона 

 

15 

64.  29 июня 13.30 ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Фестиваль  «Радуга талантов» Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

40 

65.  5 июля 

11.00 

 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Спартакиада на свежем воздухе Дети и 

подростки 

микрорайона 

 

15 

66.  8 июля 13.30 ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Концертная программа «Ромашковая 

Русь. Ромашка на счастье» 
посвященная Дню семьи, любви и 

верности 

Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

40 

67.  12 июля 

13.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мероприятие народные 

традиционные праздники:  Иван 

Купала 

Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

40 

68.  15 июля  

13.30 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Музыкальная программа «Один в 

один» 

Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

40 

69.  19 июля 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Конкурс костюма из подручных 

материалов 

Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

40 

70.  29 июля, 17 

августа 

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Мастер-класс по актерскому 

мастерству 

Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

30 



14 
 

71.  23 августа 

11.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Игровая программа «Обо всем на 

свете» 

Обучающиеся 

ДДТ, дети и 

подростки 

микрорайона 

 

15 

Итого: 71 мероприятие, 5158 участников 

 

5.3.  Профилактическая работа (в том числе и безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, профилактика асоциального поведения  и 

т.д.) 

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая 

задача по сохранению здоровья подростков и молодёжи, в частности по недопущению их 

приобщения к алкоголю и наркотикам, соблюдения правил дорожного движения, развитие 

заинтересованности к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни. 

В связи с этим мы определяем конечную цель профилактической работы ДДТ 

«Жемчужина» – воспитание у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

На протяжении всего учебного года была реализована программа «Безопасность 

жизнедеятельности и туризм» на базе дошкольного объединения СОШ №27. Также 

профилактическая работа ведется в таких детских объединениях, как «Пожарно-

прикладной спорт» (2 группы), «Пауэрлифтинг» (6 групп). 

В рамках месячника профилактической работы с обучающимися в ДДТ 

«Жемчужина»: 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

время 

Место 

проведения 

адрес 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

 

Количество 

1.  18 ноября Образовательны

е организации 

города 

Костромы 

Квест-игра «Здоровье в наших руках» Учащиеся 

общеобразовате

льных 

организаций 

города 

Костромы 

 

600 

2.  в течение года Образовательны

е организации 

города 

Костромы 

Акция «Сверстник – сверстнику» Учащиеся 

общеобразовате

льных 

организаций г. 

Костромы 

 

1000 

3.  24 сентября 

10.00 

Городской парк 

«Победы» 

Городские соревнования «Школа 

Безопасности» 

Обучающиеся 

школ города 

 

180 

4.  11-12 октября ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Двухдневный Онлайн марафон 

«Безопасность в нашей жизни» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

и их родители. 

 

50 
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5.  19 ноября 

13.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

https://vk.com/clu

bzhemchuzina 

Сетевое занятие «Осторожно! Тонкий 

лед!» 

Обучающиеся 

туристических 

объединений и 

КП «Мир 

профессий» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

100 

6.  27 февраля 

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Лесной массив 

Парка Победы 

Спортивное ориентирование 

посвященное «Дню защитника 

Отечества» 

Обучающиеся 

ДДТ, школ 

города и 

туристических 

объединений 

города 

 

100 

7.  18 марта 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сетевое занятие по безопасности 

«Осторожно! Тонкий лед!» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

150 

8.  17 апреля 

10.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Городские соревнования «ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина», 

школ города 

 

25 

9.  25 сентября 

13.00  

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Сетевое занятие в детских 

объединениях ДДТ «Жемчужина» по 

профилактике здорового образа 

жизни «Быть здоровым - это клёво!» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

60 

10.  27 октября 

12.00 

ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Игровая программа  по ПДД  «Как 

ребятам правила дорожного 

движения пригодились» 

Обучающиеся 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 

20 

11.  6 апреля 18.40 ДДТ 

«Жемчужина» 

(Запрудня, 10) 

Спортивный праздник «Веселые 

старты», приуроченный Всемирному 

дню здоровья 

Обучающиеся 

ДДТ, родители 

 

15 

Итого: 11 мероприятий,  2300 участников 

 

Профилактическая работа также осуществляется в рамках деятельности Детского 

общественного движения школьников города Костромы «#Детигорода44».  

 

5.4. Работа с детьми группы риска  

Работа с детьми, находящимися в ТЖС, ведется в д/о «Пауэрлифтинг», 

«Краеведы44» (группа на базе СОШ №19). 

В 2021-2022 учебном году Дом детского творчества «Жемчужина», совместно с 

центром игривого моделирования «Кентавр» выиграли грант, при поддержке «Фонда 

президентских грантов», по проекту «Шаг навстречу».  

Проект «Шаг навстречу» основывается на детской инициативе, выраженной 

подростками – участниками Детского общественного движения школьников города 

https://vk.com/clubzhemchuzina
https://vk.com/clubzhemchuzina
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Костромы #Детигорода44. Идея состоит в том, чтобы подростки-активисты при 

поддержке специалистов провели ролевые игры для своих сверстников из разных школ 

(подростков, состоящих на разных формах учета). Опыт сотрудничества и достойного 

соперничества, разрешения конфликтных ситуаций и достижения цели, полученный 

подростками в игре, стал их ресурсом в жизни. 

Центр игрового моделирования «Кентавр» обеспечивает возможности для 

реализации детской инициативы совместно с педагогами Дома детского творчества города 

Костромы «Жемчужина».  

Проект осуществлялся в 3 этапа: 

1. Разработка и апробация серии тематических ролевых игр при участии 

волонтеров – студентов педагогических и юридических специальностей Костромского 

госуниверситета. 

2. Представление разработанных игр педагогическому сообществу города, 

установление партнерских отношений с организациями и специалистами для реализации 

проекта.  

3. Проведение ролевых игр для школьников, состоящих на разных формах учета, 

при поддержке представителей социально-ориентированных объединений города.  

Целью проекта организаторы ставили профилактику деструктивного поведения 

подростков, включение их в социально одобряемую деятельность, формирование у 

подростков в ролевых играх опыта конструктивного взаимодействия с окружающими 

Что касается интересов самих школьников-активистов, то проект «Шаг Навстречу» 

позволяет им реализовать свои возможности, познакомиться со сверстниками из 

различных школ, привлечь новых участников в свои объединения. 

Целевыми группами проекта выступали: школьники подросткового возраста (11-17 

лет) города Костромы, состоящие на разных формах учета; школьники – активисты 

социально-ориентированных объединений города; педагоги школ, осуществляющие 

работу со школьниками, состоящими на разных формах учета; студенты педагогических, 

гуманитарных и юридических специальностей. 

В 2021-2022 учебному году (март – апрель 2022г.) в двух школах города 

 (СОШ № 26 и ООШ № 19) были проведены ролевые игры для обучающихся, которые 

состояли на различных формах учета. 

Содержание и тематика ролевых игр связаны как с образцами и сюжетами 

российской культуры и истории (например, «Петровская ассамблея», «Земский суд»), с 

ключевыми мировым проблемами (мирное урегулирование конфликтов, защита прав 

человека, защита окружающей среды и т.д.),  так и с тематическим дням (например, 

Международный день демократии, Международный день хлеба, Всемирный день ребенка 

и др.). 

Расписание ролевых игр, которые были проведены, на период март-апрель 2022 

года: 

1. МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа №26 им. Героя 

Советского Союза В. В. Князева»: 

16 марта «Алиса в стране Чудес» - в стране Чудес и Зазеркалье с самого царит 

суматоха. Во-первых, пропала синяя гусеница. Её не обнаружили на грибе, на котором она 

сидела всю свою жизнь и что-то записывала в своей магической книжечке, во-вторых, 

куда-то запропастились предметы некоторых персонажей (участников игры), в-третьих, 

многие персонажи обнаружили у себя кусочки страниц из книги гусеницы, на которых 

что-то написано, но никак невозможно прочитать. Участникам предстояло разобраться – 

куда делись их предметы, и попытаться вернуть их себе и найти волшебную, синею 

гусеницу. 

6 апреля «Живой океан» - в игре обсуждали вопросы рационального использования 

ресурсов окружающего мира, другие призывают их сберегать, третьи желают обогатиться 



17 
 

с их помощью. Как достичь согласия и защитить природу? Страны должны прийти к 

соглашению. 

20 апреля «Да здравствуйте республика!» - подростки на пару часов оказались во 

Франции 18 века и стали членами Национального собрания, которым предстояло создать 

первую Конституции Франции.  

2. Основная общеобразовательная школа № 19: 

17 марта «Земский суд» - после отмены крепостного права в России между 

помещиками, которые владели землёй, и крестьянами, которые стали лично свободными, 

начались частые судебные тяжбы. Речь шла о том, какие именно земли помещик желал 

передать крестьянам в пользование. Чтобы всё было честно, царь предложил помещикам и 

крестьянам мирно договориться о размере земли, её качестве, сумме, которую оставалось 

выплатить крестьянам. 

7 апреля «Круг мира» - командная игра, в течение которой дети познакомились с 

миром индейцев Северной Америки. Племена искали лучшие земли для жизни, 

разведывали, обсуждали, принимали общие решения в кругу вождей.  

28 апреля «Эхо планеты» - действия игры разворачивались в виртуальной 

реальности на платформе города Гонконга. Форум собрал ведущих ученых мира, 

инвесторов крупных компаний, политиков из разных стран.  

 

5.5. Проведение городских мероприятий для учащихся 
№ Мероприятие  Дата проведения Кол-во 

участников 

1.  Семинар по сопровождению школьников, участвующих в 

олимпиадах по предметам экономического профиля 

сентябрь 20 

2.  Социальная акция «Дай лапу друг!» 27 сентября – 10 

октября 2021 года 

1000 

3.  Выездные сборы актива Движения #Детигорода44 22-24 октября 2021 

года 

48 

4.  Конкурс школьных команд «Мы – команда» Ноябрь  

2021 года 

30 

5.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 2021 

Ноябрь  

2021 года 

55 

6.  Квест-игра «Здоровье в наших руках» 18 ноября 

2021 года 

600 

7.  IV Открытый городской фестиваль «ДОРОГОЙ ДОБРА» 

(для детей с ментальными особенностями) 

4 декабря 2021 год 100 

8.  Международный день добровольца 5 декабря  

2021 года 

25 

9.  Торжественный сбор актива движения, посвященный 

3хлетию Движения 

25 января  

2022 года 

180 

10.  Краеведческая игра «Моя Кострома»  Февраль 2022 год 25 

11.  Профориентационный тренинг «На кого учиться, чтобы 

быть полезным своему родному городу» 

17 февраля 2022 

год 

10 

12.  Открытый городской конкурс художественного и 

декоративно – прикладного творчества «Милосердие -

источник добра» (онлайн-формат) 

Март 2022 год 250 

13.  Информационный проект «Улицы моего города» Март 2022 год 1000 

14.  Конкурс научных работ и конференция «Простая наука» 20 апреля 2022 год 37 

15.  Акция «Память жива. Победа важна» Май 2022 год 1000 

16.  Акция «Сверстник – сверстнику»  В течение года 1000 

17.  Городские соревнования «Школа Безопасности» 24 сентября 180 

18.  IX заочный городской конкурс юных экскурсоводов 

«Кострома и костромичи» 

26 ноября  30 

19.  Городские соревнования по технике лыжного туризма 27 февраля  200 



18 
 

20.  Городские соревнования «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ». 17 апреля 25 

21.  Городская игра «Я шагаю по Костроме» 13 мая 120 

22.  Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

18 октября  82 

23.  Муниципальный этап областного конкурса юного актера 

среди школьников «Живой родник народного 

искусства!» 

1-25 марта 37 

24.  День открытых дверей «Праздник детства!», 

посвященный Дню знаний, в рамках проектной 

площадки «Костромские дворики»  

30 августа 100 

 Всего: 24 мероприятий, 6154 участников   

 

6. Инновационная и экспериментальная деятельность учреждения 

Инновационная деятельность: 

В 2021-2022 учебном году на базе Дома детского творчества «Жемчужина» 

продолжила свою работу  региональная инновационная площадка «Адаптация типовых 

моделей развития дополнительного образования детей» (РИП). Деятельность учреждения 

велась в рамках модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей «Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей». В целях реализации данного проекта была создана 

дорожная карта с планом мероприятий на 2021-2022 уч. г.  

Также в 2021-2022 учебном году Учреждение продолжило реализацию  

муниципального проекта сетевого взаимодействия образовательных учреждений «Мир 

удивительных открытий» (детские сады). Проект направлен на внедрение системы 

персонифицированного финансирования и на рост охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

получаемых услуги дополнительного образования. 

В 2021-2022 году прошел этап реализации проекта сетевого взаимодействия между 

«Центром развития ребенка – Детским садом № 67» и Домом детского творчества 

«Жемчужина» по работе с детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи). В рамках 

данного этапа реализовывались 4 дополнительные общеобразовательные 

общеразввиающие программы «Театр», «Изо и лепка», «Вокал» (ДДТ «Жемчужина») и  

«Краеведческий музей «Русская изба» (д/с №67).  

Благодаря художественному творчеству и лепке развивается моторика и сенсорное 

восприятие. Благодаря вокалу и театральному творчеству формируется правильное 

дыхание, укрепляется мышцы речевого аппарата, минимизируются и сходят на нет 

комплексы. Краеведческая деятельность  знакомит детей с «народным словарем» и 

позволяет эффективно тренировать речь. 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа формированию выставочного 

фонда наличников. Проект «Костромские наличники» был дважды сдан на конкурс 

Президентского фонда культурных инициатив. Однако не стал победителем в конкурсе. 

Но администрация учреждения приняла решение продолжать работу над поиском 

ресурсов и финансов для реализации данного проекта. Поскольку ценность данного 

проекта для нашего учреждения заключается в краеведческой работе с подрастающим 

поколением по формированию любви и уважения к истории и традициям Родного края. 

В этом учебном году продолжается развитие медиа направления движения 

#Детигорода44 и популяризации деятельности ДДТ «Жемчужина» в социальных сетях. 

Медиацентр принимал участие в конкурсном отборе молодежных социальных инициатив 

и одержал победу. На полученные средства было приобретено световое оборудование. 

Выстраивается перспектива дальнейшего развития. Деятельность медиацентра 

расширяется – появляются новые предложения и социальные партнеры, которые 

позволяют совершенствовать процесс и результат. 

 

7. Развитие платных образовательных услуг 



19 
 

 

7.1. Платные образовательные услуги для детей 
№ 

Вид 

деятельности 

Темы 

дополнительных 

занятий, предметы 

Кол-во 

групп 

Всего 

уч-ся 
Сумма 

1.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

подготовке к школе 

Программа 

«Малышкина школа» 

2 

2 

11 

26 

1280 руб. 

2560 руб. 

2.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Хореографическая 

студия «ВЕГА» 

1 26 1280 руб. 

3.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Вокал для 

дошкольников 

1 9 640 руб. 

4.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Театр для 

дошкольников 

1 6 640 руб. 

5.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Изо для 

дошкольников 

1 12 640 руб. 

6.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Шахматы для 

дошкольников 

1 4 640 руб. 

7.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Лего-робот для 

дошкольников 

1 8 640 руб. 

8.  Занятия в группах для детей 

дошкольного возраста по 

развитию творческих 

способностей 

Оздоровительная 

гимнастика 

1 7 1280 руб. 

9.  Изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, предусмотренной 

основными образовательными 

программами начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

реализуемыми 

общеобразовательными 

учреждениями в 

установленном порядке  

Разговорный 

английский 

3 31 640 руб. 

 Итого за год: 1 017 728 руб.     

 

7.2. Платные образовательные услуги для взрослых 
№ Количество групп Количество получателей 

услуг 

Сумма 

нет 

 

7.3. Привлечение добровольных пожертвований и  спонсорских средств 
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Вид средств Категория (родители, ИП, ЧП) Сумма 

Добровольные пожертвования - 0 

Спонсорские средства  10 000 руб. 

В виде товаров и услуг (перечислить 

товары, услуги) 

 0 

ВСЕГО  10 000 руб. 

 

8. Работа с родителями   

Цель работы: организация сотрудничества между педагогическим коллективом и 

родителями в интересах творческого и свободного развития личности ребенка. 

Задачи: 

 Организовать семейное воспитание через возрождение семейной досуговой 

деятельности. 

 Развивать культуру внутрисемейного общения. 

 Выявить функции сотрудничества педагогического коллектива и родителей. 

 Создать творческую группу по поддержке и взаимодействию с семьями, 

возрождать семейные традиции, утверждать здоровый образ жизни. 

 Определить формы взаимодействия педагогического коллектива и 

родителей. 

 Использовать личностно-ориентированный подход к ребенку и родителям. 

 Анализировать результаты совместной деятельности педагогического 

коллектива Дома творчества и родителей по воспитанию обучающихся. 

Основные направления организации работы Дома детского творчества с 

семьей: 

 Составление социального паспорта учреждения. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

Организация и проведение массовых мероприятий с родителями, работа по совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся. 

 Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания. 

 Проведение мониторингов и анкетирования по вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом. 

В рамках работы региональной инновационной площадки составлен план 

деятельности площадки «Адаптация типовых моделей развития дополнительного 

образования детей», модель «Типовая модель организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей». В плане предусмотрены 

родительские собрания, досуговые мероприятия для обучающихся и родителей, открытые 

занятия, анкетирование удовлетворенностью образовательным процессом, 

индивидуальные консультации. 

 

9. Социальные партнёры учреждения (с указанием сферы деятельности и формой  

взаимодействия (договор о сотрудничестве, сетевое взаимодействие), количество 

договоров   

№ Вид договора Сфера деятельности Количество 
С кем заключен и  

№ договора, (постановления) 

1.  Договор о 

сотрудничестве 

Практика студентов 2 КГУ, Костромской 

областной колледж 

культуры 

Создание и 

функционирование 

сетевого объединения 

образовательных 

1 МБОУ «Гимназия №25» 
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организаций в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта «Модель 

формирования 

гражданской 

грамотности учащихся 

в условиях 

образовательного 

учреждения» 

2.  Договор о сетевом 

взаимодействии 

Дополнительное 

образование детей 

23 МБОУ СОШ №1, 4, 14,  18, 

26, 27, 35, 36, 44, лицей № 

17, 32, 41, ООШ №19, 

гимназия №25, кадетская 

школа-интернат 

«Костромской государя и 

великого князя Михаила 

Федоровича кадетский 

корпус», д/с №7, 56, 67, 73, 

84, «ГУ Министерства РФ по 

делам гражданской  

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Костромской 

области», КАДК, КАТК 

3.  Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

(действовали до 

31.12.2021 г) 

Дополнительное 

образование детей 

6 МБОУ СОШ №1, 4, 7, 14, 22, 

лицей 32 

4.  Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг  

Медицинское 

обеспечение в период 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий, спортивно-

массовых 

мероприятий, 

спортивных 

соревнований 

1 Костромской областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

 

10. Система освещения деятельности УДО в СМИ и социальных сетях 

 
№ Название СМИ или ресурса Название материала 

1.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/daafe807-c99a-44ac-

9a79-

62a22f724e4d.aspx?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

Костромская «Школа вожатых» 

начинает подготовку кадров для 

летних лагерей 15 ноября 2021 г. 

2.  ГТРК https://gtrk-kostroma.ru/news/v-kostrome-

otkrylas-shkola-vozhatykh-dlya-

podrostkov/?utm_source=yxnews&utm_medium=d

esktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

В Костроме открылась «Школа 

вожатых» для подростков  

3.  СМИ44 https://smi44.ru/news/society/dorogoy- «Дорогой добра»: в регионе стартовал 

https://gradkostroma.ru/news/daafe807-c99a-44ac-9a79-62a22f724e4d.aspx?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gradkostroma.ru/news/daafe807-c99a-44ac-9a79-62a22f724e4d.aspx?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gradkostroma.ru/news/daafe807-c99a-44ac-9a79-62a22f724e4d.aspx?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gradkostroma.ru/news/daafe807-c99a-44ac-9a79-62a22f724e4d.aspx?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gradkostroma.ru/news/daafe807-c99a-44ac-9a79-62a22f724e4d.aspx?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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dobra-v-regione-startoval-priem-zayavok-na-

festival-konkurs-dlya-detey-s-mentalnymi-

osobenno/?utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%

2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

прием заявок на фестиваль-конкурс 

для детей с ментальными 

особенностями 17 ноября 2021 г. 

4.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/11e4b6c5-7dca-4431-

bf03-

63fbd2266c37.aspx?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Костромское общественное движение 

«Дети города 44» объединило более 

3000 школьников 2 декабря 2021 г. 

5.  СМИ44 https://smi44.ru/news/culture/festival-

dorogoy-dobra-sobiraet-druzey-

/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

%2Fsearch%3Ftext%3D 

Фестиваль «Дорогой добра» собирает 

друзей 4 декабря 2021 г. 

6.  СМИ44 https://smi44.ru/news/society/tolko-

dorogoy-dobra-i-tolko-

vmeste/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2

Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&ckattempt=1 

Только «Дорогой добра». И только 

вместе 6 декабря 2021 г. 

7.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/105bfab5-395b-40c6-

a923-

7e8e18bc04d9.aspx?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

В Костроме проходит открытый 

городской конкурс «Милосердие – 

источник добра» 1 марта 2022 г. 

8.  ГородОК.Новости Костромы 

http://gorodok.city/newsdetail.aspx?id=5193&utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear

ch%3Ftext%3D 

ЮНЫЕ КОСТРОМИЧИ ПРИМУТ 

УЧАСТИЕ В ДОБРОМ КОНКУРСЕ 2 

марта 2022 г.  

9.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/155640a3-7c2d-42fe-

9b9e-

3e710ed9eb60.aspx?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Костромских школьников 

приглашают к участию в городском 

конкурсе научных работ 18 марта 

2022 г. 

10.  МК.RU Кострома 

https://kostroma.mk.ru/culture/2022/03/19/kostroms

kie-konkursy-nauka-eto-

prosto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=de

sktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Костромские конкурсы: «Наука — 

это просто» 19 марта 2022 г. 

11.  Областное телевидение «Русь» https://www.rus-

kostroma.ru/news/54155_v_kostrome_nabirayut_vo

lonterov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desk

top&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2

Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

В Костроме набирают волонтеров 25 

марта 2022 г. 

12.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/d048c1c1-75b7-49a7-

b3a3-39df517308b2.aspx 

Статья про городские соревнований 

«Школа Безопасности» 

13.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/a719047e-c939-4e92-

88ca-f00c43ab0b91.aspx 

Статья про городской конкурс 

«Юных экскурсоводов» 

14.  Администрация города Костромы Городские соревнования «Первая 
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https://gradkostroma.ru/news/08d72141-cce0-47bd-

a51a-ce85572193ef.aspx 

помощь» 

15.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/18418b5d-0720-49a9-

b2a5-f72edf87a4b4.aspx 

Городская игра «Я шагаю по 

Костроме» 

16.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/076971ce-ea76-4100-

904b-2c7116bec574.aspx  

«Юных костромичей приглашают к 

участию в онлайн-конкурсе рисунков 

ко Дню пожилых людей» 8 сентября 

2021 

17.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/1a72f755-7a16-48bd-

866d-9b47b3f3049a.aspx  

«В Костроме подведены итоги 

муниципального этапа фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» 11 

ноября 2021 

18.  Журнал «Дети в шоубизе» «Вокал. Лилия Еремина» выпуск 

декабрь 2021 

19.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/80b1f4ae-8858-4924-

a266-e18d4864da93.aspx  

«Учреждения культуры и 

образования проводят тематические 

мероприятия к Дню защитника 

Отечества» 21 февраля 2022 

20.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/cd6fd8ad-4717-4927-

a1fb-3afd7a4c0280.aspx  

Юные костромичи смогут заниматься 

по уникальным развивающим 

программам в рамках нацпроекта 

«Образование» 24 февраля 2022 

21.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/b5b7b39a-c421-4ddc-

82a7-212a57fbdc19.aspx  

«В рамках Года культурного наследия 

в Костроме впервые открылся 

конкурс юного актера» 2 марта 2022 

22.  Костромские ведомости «Слово как искусство» 15-21 марта 

2022 

23.  Администрация города Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/4064fb11-8386-456a-

9d2a-de3d38241a48.aspx  

«В весенние каникулы для 

костромских школьников 

организовано более 60 мероприятий» 

25 марта 2022 

24.  Новости региона Костромская область «Есть что сказать» 16 марта 2022 

25.  Новости региона Костромская область «Костромская инициатива на высшем 

уровне» 25 мая 2022 

 ВСЕГО 25 публикаций  

 

11.  Планирование на новый учебный год: 
                     Городские мероприятия  

№ Дата Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
Категория участников 

1.  Сентябрь 

2022 

Сбор актива #Детигорода44 ДДТ 

«Жемчужина» 

Участники Совета 

детского 

общественного 

движения 

школьников города 

Костромы 

#Детигорода44 

2.  Сентябрь 

2022 

Семинар по сопровождению 

школьников, участвующих в 

олимпиадах по предметам 

экономического профиля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Учителя экономики и 

обществознания 

средних 

общеобразовательных 

учреждений города 

Костромы 

https://gradkostroma.ru/news/076971ce-ea76-4100-904b-2c7116bec574.aspx
https://gradkostroma.ru/news/076971ce-ea76-4100-904b-2c7116bec574.aspx
https://gradkostroma.ru/news/1a72f755-7a16-48bd-866d-9b47b3f3049a.aspx
https://gradkostroma.ru/news/1a72f755-7a16-48bd-866d-9b47b3f3049a.aspx
https://gradkostroma.ru/news/80b1f4ae-8858-4924-a266-e18d4864da93.aspx
https://gradkostroma.ru/news/80b1f4ae-8858-4924-a266-e18d4864da93.aspx
https://gradkostroma.ru/news/cd6fd8ad-4717-4927-a1fb-3afd7a4c0280.aspx
https://gradkostroma.ru/news/cd6fd8ad-4717-4927-a1fb-3afd7a4c0280.aspx
https://gradkostroma.ru/news/b5b7b39a-c421-4ddc-82a7-212a57fbdc19.aspx
https://gradkostroma.ru/news/b5b7b39a-c421-4ddc-82a7-212a57fbdc19.aspx
https://gradkostroma.ru/news/4064fb11-8386-456a-9d2a-de3d38241a48.aspx
https://gradkostroma.ru/news/4064fb11-8386-456a-9d2a-de3d38241a48.aspx
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3.  Сентябрь 

2022 

Социальная акция «Дай лапу 

друг!» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

4.  Октябрь 

2022 

Выездные сборы актива 

Движения #Детигорода44 

Место 

уточняется 

Участники Совета 

детского 

общественного 

движения 

школьников города 

Костромы 

#Детигорода44 

5.  Ноябрь 

2022 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

2022 

ОУ г. Костромы Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

6.  Декабрь 

2022 

V Открытый городской 

фестиваль «ДОРОГОЙ 

ДОБРА» (для детей с 

ментальными особенностями) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Учащиеся 

специальных школ, 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования города 

Костромы и 

Костромской области 

и соседних областей, 

имеющие ментальные 

особенности 

7.  Декабрь 

2022  

Международный день 

добровольца 

ОУ г. Костромы Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

8.  Январь 

2023 

Торжественный сбор актива 

движения, посвященный 

3хлетию Движения 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

9.  Март 2023 Открытый городской конкурс 

художественного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Милосердие -

источник добра» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

10.  Апрель 

2023 

Конкурс исследовательских 

работ «Простая наука» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

11.  Май 2023 Акция «Память жива. Победа 

важна» 

ОУ г. Костромы Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

12.  Сентябрь 

2022 

Городские соревнования 

«Школа безопасности» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Городской парк 

Берендеевка 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

13.  Октябрь 

2022 

Конкурс туристической песни ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

14.  Ноябрь 

2022 

Праздник русского полотенца ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся ДДТ 

«Жемчужина»  

15.  Декабрь 

2021 

Соревнования по 

спортивному ориентированию 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 
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организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

16.  Декабрь 

2022 

Праздничный вечер 

городского клуба туристов 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

17.  Январь 

2022 

Туристский Новый год ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

18.  Апрель 

2023 

Городские соревнования 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

19.  Май 2023 Городская туристско-

краеведческая игра «Я шагаю 

по Костроме» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся школ 

города и ДДТ 

«Жемчужина» 

20.  октябрь 

2022 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

21.  Декабрь  

2022 

Интерактивная площадка 

«Костромские дворики» - 

«Новогодние приключения» 

Место 

уточняется 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина», 

жители микрорайона 

Первомайский 

22.  Февраль  

2023 

Муниципальный этап 

областного театрального 

фестиваля-конкурса «Вечно 

живые» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

23.  Февраль  

2023 

Первенство города Костромы 

по автомодельному спорту 

среди младших школьников, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина» 

24.  Март  2023 Широкая Масленица! Место 

уточняется 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

ДДТ «Жемчужина», 

жители микрорайона 

Первомайский 

Всего 24 мероприятия 

            

    Проблемы, требующие решения в следующем учебном году, и управленческие решения: 

1. Не все педагогические работники справляются с выполнением плана по 

реализации персонифицированного финансирования, что усложняет процесс выполнения 

муниципального задания, поставленного Администрацией города Костромы перед ДДТ 

«Жемчужина». Часть педагогов не систематично отслеживают заявки в ИС «Навигатор», 

имеют сложности в выстраивании контактов с родителями и донесением информации до 

родителей о необходимости подаче заявок на каждое полугодие (I полугодие, II 

полугодие). Таких педагогов необходимо взять на контроль. Возможно создать систему 

наставничества. 

2. В рамках реализации сетевого взаимодействия возникли проблемы с 

подписанием договора с ГУ МЧС России по Костромской области. МЧС со своей стороны 
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потребовал очень много времени на подписание договора (сложности в налаживании 

контактов, форме договора, формулировках, запятых и тд.) Также в середине учебного 

года обнаружились следующие проблемы: МЧС запретили использовать некоторое 

оборудование, которое отрицательно повлияло на организацию образовательного 

процесса. Рекомендуется начать процесс организации сетевого взаимодействия на 2022-

2023 учебный год в июле 2022 года во избежание возможных «бумажных проволочек», а 

также в целях возможной корректировки учебного плана. 

3. Большой проблемой в современных условиях так же является обеспечение 

дистанционного обучения. Не все педагоги старшего поколения компетентны в 

компьютерных технологиях, а также не имеют опыта в работе с соц. сетями (публикация в 

сообществе, отложенные записи, публикация новости от лица группы и др.)  Сложность в 

обучении таких педагогов тоже очень высокая. В силу возраста им сложно запомнить 

операции, которые необходимо совершить с той или иной целью. Также в коллективе 

были обнаружены проблемы с нарушением дисциплины среди молодых педагогов. С 

ними была проведена разъяснительная беседа. Возможно необходимо создать систему 

наставничества.  

4. Многоуровневость программ постепенно расширяется в спектре 

деятельности учреждения. В 2021-2022 учебном году к таким программам можно 

отнести: «Студия эстрадного танца «Вега», «Вокальная студия «Серебряные голоса», 

«Пауэрлифтинг», «Шахматы», «Разговорный английский», «Математика новые 

открытия», «Занимательное языкознание», «Олимпиадная экономика», «Шахматы на 

бегу», «Оздоровительная гимнастика», «Архимеды». «Юный краевед». Вариативность 

программ в учреждении обеспечивается наличием программ всех шести 

направленностей: художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-гуманитарной. Рекомендуется сохранить 

данную тенденцию. 

5. Организация и проведения практического семинара «Дистанционное 

обучение: опыт реализации программ с применением дистанционных технологий». 

Семинар состоялся. Однако, на наш взгляд, семинар мог получиться гораздо интереснее 

и полезнее. При более плотной и систематичной подготовке и заинтересованности 

выступающих и организатора семинара. Однако данный семинар – это лишь начальная 

точка.  Дистанционное обучение – это не только способ оформления и «проведения» 

занятия, но и инструмент взаимодействия с обучающимися и их родителями, а также 

группа в соц.сети становится некоторой  площадкой, позволяющей делать рекламу своей 

деятельности и привлечению новых обучающихся. Дистанционно обучение – это 

современная реальность, которая стремительно вошла в нашу жизнь и к ней надо 

приспособиться. Рекомендуется организовать планомерную работу по ведению 

социальных сетей. 

6. Решению задачи по обеспечению работы региональной инновационной 

площадки «Адаптация типовых моделей развития дополнительного образования детей» 

(модель развития региональных систем дополнительного образования детей «Типовая 

модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей») существенно мешало несколько факторов: 

ковидные ограничения и последующее дистанционное обучение (февраль 2022 г.), 

нежелание педагогов открывать двери для родителей и посвящать их в образовательный 

процесс, большой объем бумажной и навигаторской работы у заведующих отделов, 

завуча. Взять реализацию плана Региональной инновационной площадки под контроль. 

7. С точки зрения улучшения состояния материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения Учреждения велась трудоемкая работа. В 

течение учебного года: отремонтирован мужской туалет, начат ремонт женского; 

заменены окна в туалетах; проведен косметический ремонт в кабинете «Капитал»; 

отремонтирован водонагреватель; заменены лампы в светильниках; заменена дверь на 
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запасном выходе на железную; установлены снегозадержатели, колпаки; оформлена и 

оплачена смета на замену пожарной сигнализации. Однако не обошлось без проблем:  в 

январе мусоровоз снесен столб у ворот Учреждения. Проведены работы с нарушителем о 

ремонтных работах. Ожидается ремонт столба.  

8. Также обнаружены следующие проблемы: по итогам учебного года очень 

снизились показатели по публикациям педагогов и участию педагогов в конкурсном 

движении. Это связано с деятельностью методиста. В настоящее время методист уволен 

по собственному желанию. Вместо него найден новый методический работник, которого 

планируется трудоустроить 1 июля 2022 года.  

И отмечена слабая сдача документацией педагогами. Заведующим отделами взять на 

особый контроль. 

 

 

 

Приложение №1 – промежуточный отчет о выполнении муниципального задания 

Приложение №2 – достижения учреждения, коллективов, педагогов, учащихся за данный 

учебный год 


