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Публичный отчет за 2021-2022 учебный год 



Цель Публичного отчета

• Обеспечение информационной открытости
образовательной деятельности МАУДО Детско-
юношеского центра «На Комсомольской»

• Информирование о значимых результатах
деятельности детского и взрослого коллектива

• Анализ достижений за 2021-2022 учебный год и
перспективное планирование нового учебного года



Наши координаты

236022 

г. Калининград,

ул. Комсомольская, д.3

 Телефоны

+7 (4012) 21-87-61 –
администрация

+7 (4012) 93-45-80 –

учебная часть

+7 (4012) 93-62-85 –

бухгалтерия

E-mail: maoudyuckom@edu.klgd.ru

Официальный сайт  
https://duckoms.ru/



Информационная справка
• Полное название организации, осуществляющей образовательную

деятельность: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда Детско-
юношеский центр «На Комсомольской»

• Сокращенное наименование: МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»

• Организационно-правовая форма: муниципальное автономное
учреждение

• Тип образовательной организации: организация дополнительного
образования – образовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.

• Подвид дополнительного образования: дополнительное образование
детей и взрослых.



Правоустанавливающие документы

• Устав образовательного учреждения. Утвержден Приказом Комитета
по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» от 04.10.2021 № ПД-КпО-810

• Лицензия на образовательную деятельность серия 39ЛО1 номер
0000673, регистрационный номер ДО-1775, выдана Министерством
образования Калининградской области 25 декабря 2015 года.

• Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе свидетельство серии 39 № 001647241, выдано
межрайоной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по
городу Калининграду 01.11.2010 года

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц,
выдан 31.05.2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №1 по Калининградской области



Цель деятельности Учреждения в 
2021-2022 учебном году 

создание условий для формирования духовно-нравственной, 

интеллектуально и творчески 

развитой, социально-активной, 

конкурентоспособной личности

ребенка



Задачи 2021-2022 учебного года

1. Выполнение Муниципального задания на 2021 и 2022 год. Расширение

спектра образовательных услуг для обучающихся различного возраста.

2. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ в целях повышения качества

образовательного процесса.

3. Совершенствование воспитательной деятельности учреждения.

4. Актуализация профессиональных компетенций педагогических

работников. Разработка и реализация программы методического

сопровождения «Университет педагогов».

5. Развитие сетевого взаимодействия с субъектами образовательного

пространства для формирования современных компетенция учащихся.



Сведения о педагогическом коллективе

42 педагогических работников, из них:

38 педагогов дополнительного образования

10 педагогов работают по совместительству

2 концертмейстера (1 внешний совместитель, 1 внутренний
совместитель)

2 педагога-организатора (внутреннее совместительство)

1 педагог-психолог

1 старший методист

1 методист



Сведения о педагогическом коллективе

86%

12%
2%

Уровень образования

Высшее

Среднее 

специальное

Среднее 

38%

24%

24%

14%

Сведения о квалификационных 

категориях

Высшая категория

Первая категория

Соответствие 

должности

Без категории



Награды педагогических работников 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ /  

Почетная грамота Министерства просвещения РФ (8)

Дмитриева Татьяна Михайловна, Трифонова Наталья Васильевна, Колышкина Татьяна 
Игоревна, Крымская Галина Анатольевна, Мельниченко Николай Алексеевич, Носкова Елена 

Геннадьевна, Овечкина Елена Юрьевна, Пахомова Светлана Федоровна

Знак «Почетный работник общего образования РФ» / «Отличник народного просвещения РФ»  
(8)

Дмитриева Татьяна Михайловна, Трифонова Наталья Васильевна, Белова Марина Михайловна, 
Крымская Галина Анатольевна, Дюндина Светлана Анатольевна, Носкова Елена Геннадьевна, 

Евланова Светлана Анатольевна, Овечкина Елена Юрьевна

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (2) 

Белова Марина Михайловна, Дунаева Лидия Яковлевна 



Образовательная и 
воспитательная 

деятельность учреждения



Направленности  образовательной 
деятельности  в 2021-2022 учебном году

Художественная

Техническая

Социально-гуманитарная

Физкультурно-спортивная

Естественнонаучная



Реализовано 
89 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
в том числе 11 на платной основе

Направленность Количество программ

За счет муниципального 
задания

Платная основа Всего

Художественная 40 5 45

Техническая 14 0 14

Физкультурно-спортивная 6 1 7

Социально-гуманитарная 6 5 11

Естественнонаучная 2 0 2

Реализовано 79 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе 11 на платной основе



Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами

53%

23%

7%

12%

5%

Художественная, 1509 чел

Техническая, 641 чел

Социально-гуманитарная, 188 чел

Физкультурно-спортивная, 341 чел

Естественнонаучная, 150 чел



Результаты диагностики качества обучения по 
дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

57%

37%

6%

Теоретическая подготовка

Высокий Средний Низкий

53%42%

5%

Практическая подготовка

Высокий Средний Низкий



Сотрудничество с образовательными организациями по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

ДЮЦ
«На Комсомольской 

Гимназия № 1
Театр, фриволите Гимназия № 32

Робототехника, английский 
язык, культурология, 

социальная реклама, театр, 
хореография, экология 

СОШ № 4
Художественное слово,

фриволите, шахматы

Лицей № 18
Шахматы

СОШ № 10
Декоративно-прикладное 
искусство, хореография, 

детская анимация, шахматы, 
экология, музыкальный 

фольклор

СОШ № 50 
Хоровое пение, 

шахматы, 
роботоконструирование

СОШ № 11
Шахматы, техническое 

моделирование, 
хореография



Количество обучающихся 
на базе образовательных организаций – партнеров

Направленность Количество групп Количество учащихся

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022

Художественная 68 57 1000 886

Техническая 25 26 367 343

Социально-гуманитарная
5 8 60 102

Физкультурно-спортивная
18 17 257 255

Естественнонаучная 6 10 90 150

Итого 121 118 1774 1736

Количество обучающихся 
на базе образовательных организаций –

партнеров



Образовательная деятельность по оказанию платных образовательных услуг
в Детской академии развития «ДАР»

Школа английского языка «Лингвик школьник», 

педагог. Здвижкова Н.В.

Школа хореографии  «Я танцую», педагог Носкова Ю.Э.

73% - программы для дошкольного возраста

27%  - программы для школьного возраста

75 - обучающихся на начало года

79 – на окончание учебного года

Всего задействовано 13 педагогов, из них:

12 - основных работников;

1 - внештатный работник;

33% - от общего количества педагогических 

работников

11

программ

2 мастер-

класса

Школа «Умный малыш», педагоги  Зиганшина А.А., 

Некрасова Ю.В., Дюндина С.А. 

Школа «Империя знаний», педагог Зиганшина А.А.

Школа  «Ступени к знаниям»,  педагог Зиганшина А.А. 

Школа хореографии  «первые шаги в бальный танец», педагог 

Носкова Е.Г.

Школа  «Кисточка», педагог Бунцевич Т.П.

Школа «Королевский гамбит», педагог Валеева Г.Ф.

Студия «Вокальное мастерство», педагог Хуснитдинова Х.Ф.

Студия «Азбука вокала», педагог Хуснитдинова Х.Ф.
«Школа будущего первоклассника», 

педагог Зиганшина А.А. 

Мастер-классы «ТехноКосмо Профи», педагоги Мельниченко 

Н.А., Коваленко А.Г. . Здвижкова Н.В.

Мастер-классы «Азбука звезд», педагоги  Леонтьева Н.В., 

Хуснитдинова Х.Ф., Макеко К.А., Здвижкова Н.В.



Мониторинг творческих достижений учащихся и 
коллективов учреждения в 2021-2022 учебном году 

Направленности Международный Всероссийский Региональный Городской ИТОГО

Техническая 4 20 3 7
34

Физкультурно-

спортивная
- 19 13 39 71

Естественнонаучная - 1 - - 1

Художественная 125 81 71 115 392

Социально-

гуманитарная
- - - 1 1

ВСЕГО: 129 121 87 162 499



Студия

«ТехУспех»

Шахматная 
студия 

«Королевский 
гамбит»

Студия 
художественного 
слова «Софит»

Вокально-
эстрадная студия 

«Серпантин»

Студия эстрадно-
джазового вокала 

«Микрофон»

Студия 

«Территория 
стиля»

Студия 

«Я-художник»

Студия 

«Арт-карусель»

Студия 
«Фриволите»

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
планета»

Студия 
хореографии 
«Экзерсис»

Студия 
современного и 
уличного танца 

«Эмоция»

Студия       
«Снимаем  кино»

Театральная 
студия «Д-Арт»

Эстрадно-
хореографический 

ансамбль 
«Современница»

Творческие объединения, имеющие достижения 
Всероссийского и Международного уровней



Обучающиеся – стипендиаты губернатора 
Калининградской области в 2021-2022 уч.году

Ган Евгений, 

педагог Н. А. Мельниченко

Красавина Светлана, 

педагог С. А. Дюндина
Жукова Анастасия, 

педагог С. А. Евланова

Обучающиеся – стипендиаты 
Губернатора Калининградской области



Обучающиеся – стипендиаты 
главы городского округа «Город Калининград»

Ган Евгений, 

педагог Н. А. Мельниченко

Красавина Светлана, 
педагог С.А.Дюндина

Малинник

Рената

педагог 

Т. А. Бунцевич

Ямковой Николай, 

педагог Н. А. Мельниченко

Чернышев Георгий, 

педагог 

Н. А. Мельниченко

Красавина Светлана, 

педагог С. А. Дюндина

Котышевская

Ольга, 

педагог 

С. А. Дюндина



Рабочая программа воспитания
Принята в учреждении с 1
сентября 2021 года. Связано с
изменениями в Конституции РФ,
в Законе №304-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об
образовании в РФ».

Цель – личностное развитие
обучающихся, формирование
духовно-нравственных
ценностей, способности к
осуществлению ответственного
выбора собственной
индивидуальной траектории,
способности к успешной
социализации и самореализации
в обществе.

Модуль «Ключевые традиционные дела»

Модуль «Учебное занятие в коллективе»

Модуль «Творческие дела студии, коллектива»

Модуль «Профессиональное и социально 

личностное воспитание»

Модуль «Медиа группа Центра»

Модуль «Работа с родителями»



Открытые воспитательные мероприятия

Торжественное чествование стипендиатов 

главы городского округа «Город Калининград» 



Открытые воспитательные мероприятия

Театрализованное представление «Государыня Масленица»



Открытые воспитательные мероприятия

Конкурс среди учащихся 

хореографических коллективов 

«Детский балетмейстер» 

Участие во Всероссийском проекте 

«Весенняя Неделя добра»



Фестиваль признания творческих достижений учащихся

«Юные дарования-2022»

Открытые воспитательные мероприятия



Социальные акции

Встреча с воспитанниками школы-

интернат № 1 «В кругу друзей»

День солидарности в борьбе с 

терроризмом



Социальные акции

День добра и уважения Победный май
Новогодняя елочка 

пожеланий



Проектная и 
инновационная 

деятельность учреждения





Открытые творческие мероприятия

Городской конкурс-марафон 

детских театральных 

коллективов «Я и ТЕАТР»
Приняли участие: гимназия № 22, лицей № 35

им. Буткова В.В., СОШ №№ 4, 50, 57, ДЮЦ «На

Комсомольской», Дворец творчества детей и

молодёжи «Янтарь», ДЮЦ «На Молодежной»,

детский сад №132.

ГРАН-ПРИ был присуждён театральному

объединению «ПРОМЕТЕЙ», руководитель

Селиверова Мария Альбертовна, МАОУ лицей

№35 им. Буткова В.В.



Открытые творческие мероприятия

Онлайн турниры по шахматам, посвященные памятным датам



II Международный 

открытый онлайн 

фестиваль-концерт 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СЮРПРИЗ»

18 участников, 6 регионов РФ,
Киргызстан. Совместно с
Калининградским областным
отделением МОФ «Российский
Фонд Мира», группой
компаний NBICS.NET.

Открытые творческие мероприятия

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj71pKix7X0AhWQv4sKHUKxAicQFnoECAQQAQ&url=https://nbics.net/&usg=AOvVaw0Ug-oCRPKRFKFOh2kh2q_W


Многожанровый фестиваль – конкурс 

«Отчизне посвящаю!» в рамках 

реализации творческого проекта «Земля 

на крайнем Западе России»

Участники - обучающиеся творческих коллективов МАУДО ДЮЦ

«На Комсомольской» и обучающиеся муниципальных

общеобразовательных учреждений - партнёров по сетевому

сотрудничеству: МАОУ гимназия №32, МАОУ лицей №23, МАОУ

СОШ №№4, 10, 11. Номинации: «Художественное чтение»,

«Вокал», «Народное пение», «Декоративно-прикладное

творчество, ИЗО», «Лучший видеоролик».

ГРАН-ПРИ - Садовникова Татьяна, театральная студия «Д-Арт»,

руководитель Морозов Юрий Евгеньевич

Открытые творческие мероприятия



Конкурс детско-юношеского 

творчества «КОСМОГРАД-2022»

с 1 марта по 12 апреля 2022

Форма дистанционная. В конкурсе приняли 

участие 218 обучающихся из 31 

образовательной организации  

Калининграда и Усинска

Представили 112 проектов. 

Открытые творческие мероприятия



IV городской конкурс учебных проектов в сфере дополнительного образования детей

«ПроектоБУМ - 2021» (Будущее Умных Мыслей), с 15 марта по 26 апреля 2022 года

Было представлено 84 проекта от 19 образовательных

учреждений г. Калининграда, более 150 учащихся

общеобразовательных учреждений и учреждений

дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет.

Защита проектов состоялась в очном формате по трем

номинациям:

Номинация «Исследуй!» – учебно-исследовательский

проект (естественнонаучная, туристско-краеведческая и

социально-гуманитарная направленность);

Номинация «Твори!» – творческий проект

(художественная направленность: ИЗО, ДПИ, вокал,

хореография, театр);

Номинация «Изобретай и создавай!» – технический

проект (техническое моделирование, робототехника,

информационные технологии).

Открытые творческие мероприятия



Конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной 

инфраструктуры «Город будущего глазами детей»

Совместно с Межрегиональной общественной

организации в сфере изучения и популяризации

космонавтики «Русское космическое общество», г.

Москва, Сетевой лабораторией NBICS.NET, Дирекцией

ландшафтных парков ГО «Город Калининград».

01.12.2021 – 18.05.2022.

Конкурс проводился в 3 этапа: 1 этап - подача заявки,

выбор существующего объекта и разработка проекта по

его обновлению; 2 этап - защита проекта макетов в 3D

формате; 3 этап - создание макета и представление

проектов экспертам и всем заинтересованным сторонам.

Финалистами стали 7 команд из 4 образовательных

учреждений

Открытые творческие мероприятия



В 2021-2022 учебном году активно начал свою работу Медиацентр

ДЮЦ-ТВ, ежемесячно выходит новый выпуск «Новости ДЮЦ ТВ»,

передача «В кругу семьи», онлайн-концерты и видеоролики о

прошедших мероприятиях.

Медиацентр «ДЮЦ ТВ»



Летний оздоровительный 
отдых в учреждении



Летний лагерь с дневным пребыванием «Сюрприз»: 
программы Арт-пространство «Дружите.ру» и Диво-город 

«Забавушка» 



Программа Арт-пространство «Детский экспресс 
Дружите.RU» - победитель конкурсного отбора на Грант 

среди лагерей с дневным пребыванием детей. 

Автор проекта –

Некрасова Юлия

Валерьевна, педагог-

психолог



Летние образовательные 
программы «ТехноКосмоПрофи» и 
«Академия звезд»



Летние образовательные программы 
«ТехноКосмоПрофи»

4 образовательных блока: 
• промышленный дизайн

• техническое моделирование

• дизайн в интерактивном 
образовании

• английский язык

1 смена 06.06-18.06.2022 
«Транспортные 
космические средства»

2 смена 20.06-01.07.2022 
«Плавучий старт»



Летние образовательные программы
«Академия звезд»»

4 образовательных блока: 
• Хореография

• Музыка

• Театр

• английский язык

Увлекательные занятия и гала-
концерт для родителей. 

1 смена 06.06-18.06.2022 
«Мы звезды континента!

2 смена 20.06-01.07.2022 
«Звездная страна»



Социологические 
исследования по 

удовлетворённости 
жизнедеятельностью в ДЮЦ



Полностью 

удовлетворены

Скорее удовлетворены Затрудняются ответить

97%

2%
1%

Степень удовлетворенности среди родителей и обучающихся

ДЮЦ «На Комсомольской» работой педагогов, администрации, 

услугами и занятиями



Результаты мониторинга по удовлетворённости обучающихся, 
родителей и педагогов жизнедеятельностью 

ДЮЦ «На Комсомольской» 

97%

75%

97%

80%

95%

80%

2021-2022

2020-2021

Педагоги

Родители

обучающиеся



Удовлетворённость педагогов жизнедеятельностью 
в Центре

отношения с учащимися

обеспечение деятельности педагога

отношения с администрацией

возможность проявлять проф.качества

организация труда

85%

65%

65%

65%

50%



53%38%

9%

2021-2022 уч. год

Уровень мотивации у обучающихся к 

занятиям в ДЮЦ

«На Комсомольской» 

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

45%

45%

10%

2020-2021 уч. год

Уровень мотивации у обучающихся к 

занятиям в ДЮЦ 

«На Комсомольской» 

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень



Психолого-педагогическое 
сопровождение 

образовательного процесса 



Профилактическая и просветительская 
деятельность

Темы онлайн консультаций и интерактивных игр: https://duckoms.ru/deyatelnost/ps.php

• Полезные советы родителям будущего первоклассника

• Роль родителей в выборе профессии.

• Психологические особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста.

• Памятки для родителей младших школьников «Как помочь ребенку в приготовлении домашних

заданий»; «Как относиться к отметкам ребенка»; «Как поощрять ребенка в семье»; «Информация

для родителей, у которых ребенок левша»; «Информация для родителей по предупреждению

детской агрессивности»

• Памятка для детей «Если ты попал в трудную жизненную ситуацию»

• Интерактивная игра для всех обучающихся «20 ноября - Всемирный день ребенка»

• Памятки для родителей; для детей и подростков; полезная информация в картинках для детей по

профилактике табакокурения «Свободно дыши - счастливо живи!»

• 1 декабря – всемирный День борьбы со СПИДом! Памятка родителя «Как говорить о СПИДе со

своим ребенком»; памятка детям «Что такое ВИЧ? Просто о сложном»

• Информация для родителей «Здоровье детей в наших руках».

• Интерактивная игра для всех обучающихся Центра «Я — гражданин России».

https://duckoms.ru/deyatelnost/ps.php


Неделя психологии, посвящена методам сохранения и 
укрепления психологического и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса

• Психологическая акция «Волшебная шкатулка». Все желающие
могли вытянуть и коробки пожелание или предсказание на день и
зарядиться хорошим настроением. В акции приняли участие
педагоги Центра и обучающиеся всех студий.

• Акция «Волшебные шары». Всем желающим детям необходимо
было придумать и написать пожелание Центру в пустом воздушном
шаре, а затем раскрасить его в цвет своего настроения.

• Тренинги с педагогами «Активизация творческой и
исследовательской деятельности у обучающихся в условиях
модернизации образования»; на снятие эмоционального напряжения
«В гармонии с собой».



Неделя психологии, посвящена методам сохранения и 
укрепления психологического и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса

• Информационный стенд для родителей: «8 типов интеллекта»;
«Роль родителей при выборе профессий детей»; «Как общаться с
ребенком». Психологическая игра для родителей «Выбери свое
дерево».

• Информационная галерея «Это интересно».

• Психологическая акция «Винни- Пух и все-все- все». Цель -
активизация познавательного интереса; создание условий для
реализации активной жизненной позиции; расширение
представлений о самом себе.

• Психологическая игра «Следопыт» была проведена в виде квест-
игры



Методическое  
сопровождение 

педагогического коллектива



Результаты участия  педагогических работников в 
профессиональных конкурсах

Уровень конкурса Название конкурса ФИО Результат

Международный

Международная выставка-конкурс 

традиционного и современного 

искусства

Буйволова Т.П.
1 место

Международный конкурс 

педагогического мастерства
Плотникова Н.Н. Победитель 1 степени

Международный фестиваль-

конкурс «Призвание»
Рыбаченко А.О. Лауреат 2-й степени

Международный открытый 

конкурс балетмейстеров
Белова М.М. Дипломант

Международный конкурс «Победа 

будет за нами», номинации 

«Педагог-хореограф»

Белова М.М. Лауреат 3 степени



Результаты участия  педагогических работников в 
профессиональных конкурсах

Уровень конкурса Название конкурса ФИО Результат

Всероссийский

Всероссийского открытого конкурса 

наставничества «Мастер и подмастерье-

2021»

Евланова С.А. Лауреат 2 степени

Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства в номинации «Декоративно-

прикладное искусство»

Евланова С.А. Лауреат 3 степени

Межрегиональный творческий конкурс 

«Любимый город»
Евланова С.А. 2 место

Конкурса видеороликов, лучших практик 

использования оборудования при создании 

новых мест дополнительного образования в 

рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» «Новые 

возможности для нового содержания!»

Пляскина Е.С., 

Мельниченко Н.А.,

Зиганшина А.А., 

Ткачева В.В., 

Залова И.А.

Участие



Результаты участия  педагогических работников в 
профессиональных конкурсах

Уровень конкурса Название конкурса ФИО Результат

Всероссийский

Всероссийский конкурс для педагогических 

работников

«Всё может педагог - 2022»

Мельниченко Н.А. Диплом 1 место

Всероссийская виртуальная выставка 

«Радуга творчества»
Буйволова Т.П. Диплом 1 степени

III Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация».
Плотникова Н.Н.

Диплом победителя 

1 степени

III Всероссийский педагогический конкурс

«Моя лучшая методическая разработка»
Чебоксарова Т.Б.

Диплом  

«Общественное 

признание»

Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП-

2022»

Мельниченко Н.А. Лауреат 1-й степени

Крымская Г.А. Лауреат 1-й степени

Ткачева В.В. Лауреат 2-й степени

Ситников В.А. Лауреат 2-й степени



Результаты участия  в профессиональных конкурсах

Уровень конкурса Название конкурса ФИО Результат

Городской
Фестиваль искусств педагогов и

специалистов образовательных учреждений

«Так зажигают звёзды»

Рыбаченко А.О. Лауреат

Морозов Ю.Е.

Некрасова Ю.В.

Евланова С.А.

Крымская Г.А.

Буйволова Т.П.

Кострица А.И.

Участие

Городской турнир по классическим

шахматам.
Ярина С.В. 3 место



Представление опыта учреждения 
на различных площадках

• Дмитриева Татьяна Михайловна Применение цифровых технологий в проектно-образовательной деятельности творческих
объединений технической направленности МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской». Международный Балтийский морской форум, г.
Калининград.

• Дмитриева Татьяна Михайловна Организационная психология в управлении развитием педагогического коллектива в
организации дополнительного образовании детей. Международная научно-практическая конференция «Рахимовские чтения»,
Уфа.

• Дмитриева Татьяна Михайловна Применение цифровых технологий в образовательно-проектной деятельности технической
направленности, на примере МАУДО ДЮЦ "На Комсомольской». Всероссийское методическое объединение «Робототехника в
современном образовании», Астрахань.

• Дмитриева Татьяна Михайловна Управление развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной среды.
Стратегическая сессия «Вектор развития», Калининград.

• Дмитриева Татьяна Михайловна ДЮЦ «На Комсомольской – территория успеха для подростков. Областной форум
«Педагогические и гражданские контексты: от смысла к действиям», Калининград.

• Колышкина Татьяна Игоревна Создание конвергентной модели взаимодействия творческих объединений на основе
эффективного использования оборудования и средств обучения и воспитания в рамках создания новых мест. Всероссийская
научно-практическая конференция «Лучшие практики эффективного использования оборудования и средств обучения и
воспитания в рамках создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей», Москва.

• Колышкина Татьяна Игоревна Программа воспитания в учреждении дополнительного образования: актуальность, подходы к
разработке, результативный опыт. Открытая научно-практическая конференция «Воспитательный потенциал дополнительного
образования», Оренбург.

• Пляскина Елена Сергеевна Конкурсное движение как механизм формирования проектных компетенций школьников на примере
технических коллективов ДЮЦ «На Комсомольской». Открытое Областное методическое объединение «Технической
направленности», Астрахань.
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В октябре 2021 года на базе МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 
реализуется программа Муниципальной опорной площадки 

«Формирование исследовательских компетенций 
обучающихся средствами научно-технического проектирования с 

использованием ресурсов сетевого взаимодействия».

• Цель программы – создание условий для формирования исследовательских
компетенций, развития проектного мышления средствами научно-технического
проектирования в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ технической направленности с использованием ресурсов
сетевого взаимодействия.

• На сайте Учреждения создан раздел «Муниципальная опорная площадка», где
ежемесячно обновляется информации о реализации Программы
(http://duckoms.ru/deyatelnost/munitsipalnaya-opornaya-ploshchadka).

http://duckoms.ru/deyatelnost/munitsipalnaya-opornaya-ploshchadka


Городской вебинар «Марафон педагогических идей 
«Проектная деятельность в дополнительном 

образовании детей: стратегии и возможности»

Прошел на цифровой платформе NBICS с прямой трансляцией в интернет-сети на канале «YouTube». Участники –
35 педагогов из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Калининграда.

В программе:

• Колышкина Татьяна Игоревна, «Особенности организации проектной деятельности в системе дополнительного
образования детей».

• Евланова Светлана Анатольевна, «Проектные компетенции учащихся – универсальный путь решения учебных
задач»;

• Ткачева Валентина Васильевна, «Командная работа над видеопроектом как способ формирования коммуникативных
компетенций обучающихся».

• Мельниченко Николай Алексеевич, «Реализация изобретательских идей через проектную деятельность»;

• Коваленко Александр Геннадьевич, «Развитие технического мышления через создание интерактивных уроков».

• Дорошенко Иван Александрович, «Использование цифровых технологий в проектной деятельности учащихся».

• Залова Ирина Александровна, «Продвижение проектных идей обучающихся. Современные подходы».

• Пляскина Елена Сергеевна, «Конкурсное движение как механизм формирования проектных компетенций
школьников».



Конкурс методических материалов
среди педагогических работников ДЮЦ «На Комсомольской»

 10 педагогических работников, 20 конкурсных материалов

Победители: Мельниченко Николай Алексеевич, Евланова Светлана

Анатольевна, Некрасова Юлия Валерьевна, Буйволова Татьяна Павловна,

Ткачева Валентина Васильевна.



Лучший педагог ДЮЦ «На Комсомольской» 
2021-2022 учебного года

Крымская Галина 

Анатольевна 

Почетный работник

общего образования РФ,

лауреат профессиональных

конкурсов,

руководитель творческого

объединения «Арт-

карусель»



Финансовое обеспечение

Доходы Сумма, руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания 26 835 071,74 

Целевые субсидии 2 055 489,50 

Доход от иной деятельности 1 450 086,88

Итого: 30 340 648,12 



Финансовое обеспечение

Расходы Сумма, руб.

Оплата труда и оплата налогов и взносов, начисляемых на заработную плату 27 504 495,23

Оплата работ, услуг по содержанию имущества (тех. обслуживание пожарной, охранной

сигнализации, видеонаблюдения, замена напольных покрытий, замена картриджей, ремонтные

работы, тех. обслуживание системы отопления, косметический ремонт кабинетов и фойе и

т.д.)

351 593,59

Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, обучение на курсах КПК, настройка музыкального

оборудования, передача сигнала на пульт пожарной и охранной сигнализации, доставка

товаров, проведение периодического медицинского осмотра работников, организация питания

детей в летнем лагере дневного пребывания и т.д.)

513 795,41

Улучшение материально-технической базы (музыкальное электронное пианино,

радиотелефон)

73 766,79

Приобретение МЗ (кац.товары, хоз.товары, питьевая вода, строительные материалы, дез.

средства, наградная атрибутика (медали, кубки, дипломы, свидетельства) и т.д.);

253 106,36

Оплата налогов (УСН, земельный налог) 75 468,00

Оплата услуг связи, в т.ч. доступ в интернет 63 184,49

Оплата коммунальных расходов (отопление, водоснабжение, обращение с ТКО,

электроэнергия)

635 130,86



Задачи на 2022-2023 учебный год
• Продолжить работу по повышению качества образовательного и воспитательного процесса, активизировать

использование интегративного подхода в организации образовательного процесса.
• Организовать работу по сопровождению присвоения лучшим коллективам художественного творчества звания

«Образцовый детский коллектив».
• Включить в Программу воспитания мероприятия по организации воспитательной деятельности, направленных на

формирование у детей общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности.
• Организовать системную работу по реализации современных образовательных моделей, обеспечивающих

применение обучающимися полученных знаний и навыков в практической деятельности (рганизация волонтёрского
движения, реализация социальных проектов и др.).

• Проанализировать успешный опыт реализации лучших педагогических практик педагогических работников,
разработать концепцию и план внедрения лучших практик к применению в педагогической деятельности педагогов,
систематизировать работу по представлению лучшего опыта в публикациях и выступлениях на педагогических
мероприятиях.

• Разработать комплексную программу развития профессиональной компетентности педагогов посредством
инновационных форм методического и психолого-педагогического сопровождения педагогического коллектива.

• Продолжить реализации программы муниципальной опорной площадки.
• Разработать программу по вовлечению обучающихся в мероприятия ранней профориентации, обеспечивающих

ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального
самоопределения, формирования навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных
проб, стажировок.

• Организовать работу по использованию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности,
цифровых инструментов управления (взаимодействие с педагогическим коллективом, работа с дорожной картой,
электронная форма журналов и др.).


