
МАУДО 
ДЮЦ «На Комсомольской»

Публичный отчет за 2020-2021 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 2020-2021 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, зарегистрирован 08.08.2014 года.

Изменения в Устав внесены 09.12.2015; 06.05.2016; 26.07.2017г. Новая
редакция 07.10.2021 г.

• 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 
2020-2021 учебном году 

Развитие вариативности воспитательных систем и технологий в 

учреждении, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей,

интересов и способностей



Задачи 2020-2021 учебного года
1. Совершенствовать воспитательную развивающую среду, направленную на формирование культурной,

интеллектуальной и нравственной личности.
2. В соответствии с Концепцией персонифицированного дополнительного образования детей в

Калининградской области с целью выполнения дорожной карты и муниципального задания обеспечить
новый набор учащихся на 2020-2021 учебный год.

3. Продолжить работу по переводу общеобразовательных программ на очно-дистанционную форму
обучения; развитию технического направления дополнительного образования как одного из
приоритетных.

4. Продолжить реализацию проектов «Инноваторий» по развитию технического творчества»; «Развитие
моделей внутренней и внешней интеграции дополнительного образовательного пространства МАУДО
ДЮЦ «На Комсомольской», образовательных учреждений и учреждений социокультурной сферы».

5. Активизировать участие в грантовых конкурсах среди образовательных учреждений Калининграда и
Калининградской области.

6. Совершенствовать программно-методическое обеспечение в соответствии с современными
требованиями.

7. Реализовать актуальные проекты культурно-массовых, гражданско-патриотических мероприятий с целью
организации социально-значимой деятельности, выявления и поддержки талантливой молодежи.

8. Разработать программу по вовлечению учащихся, родителей и педагогов центра в проведение
юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию образования Калининградской области.

9. Продолжить работу по повышению мастерства творческих коллективов и результативности их участия в
конкурсах и мероприятиях различного уровня.

10.Совершенствовать и укреплять материально-техническую базу Учреждения.



Направленности  образовательной 
деятельности  в 2020-2021 учебном году

Художественная

Техническая

Социально-гуманитарная

Физкультурно-спортивная

Естественнонаучная



Реализована 91 дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа, 

в том числе 15 на платной основе

Направленность Количество программ

За счет 
муниципального 
задания

Платная основа Всего

Художественная 44 5 49

Техническая 20 0 20

Физкультурно-спортивная 6 1 7

Социально-гуманитарная 5 9 14

естественнонаучная 1 0 1



Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами

57%
24%

4%

12%

3%

Художественная, 1576 чел

Техническая, 654 чел

Социально-гуманитарная, 99 чел

Физкультурно-спортивная, 331 чел

Естественнонаучная, 90 чел



Результаты диагностики качества обучения по 
дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

71%

25%

4%

Теоретическая подготовка

Высокий Средний Низкий

55%
39%

6%

Практическая подготовка

Высокий Средний Низкий



Динамика результатов диагностики качества обучения 
по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

86

89
90

91

89
88

90

87

95

92

80

82

84

86

88

90

92

94

96

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021



Сотрудничество с образовательными 
организациями по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

ДЮЦ
«На Комсомольской 

Гимназия № 1
Театр, фриволите, 

музыкальный фольклор

Гимназия № 32
Робототехника, английский 

язык, культурология, 3-D 
моделирование, театр, 

хореография 

д/сад-школа №72
Музыкальный фольклор, 
хореография, экология, 
прикладное творчество, 

техническое 
моделирование 

СОШ № 4
Художественное слово, 

хоровое пение, фриволите, 
современный танец, шахматы

Лицей № 18
Шахматы, техническое 

моделирование, 
дизайн

СОШ № 10
Декоративно-прикладное 
искусство, хореография, 

детская анимация, 
шахматы

СОШ № 50 
Хоровое пение, 

шахматы, 
роботоконструирование

СОШ № 11
Шахматы, техническое 

моделирование, 
хореография



Количество обучающихся 
на базе образовательных организаций – партнеров

Направленность Количество групп Количество учащихся

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021

Художественная 71 68 1201 1000

Техническая 28 25 329 367

Социально-педагогическая 8 5 95 60

Физкультурно-спортивная 12 18 133 257

Естественнонаучная 9 6 90 90

Итого 125 121 1848 1774



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

Студия «Современный английский», педагог. Здвижкова Н.В.Студия «Планета знаний», педагоги Зиганшина А.А., 

Нестерук Е.П., Гуминецкая Ю.В.
Студия «Азбука хореографии», педагог Носкова Ю.Э.

78,5% - программы для дошкольного возраста

21,5% - программы для школьного возраста

102 обучающихся на начало года

88 – на окончание учебного года

9 педагогов, из них

8 основных работников;

1 внештатный работник;

23% от общего количества педагогических 

работников

14

программ

2 мастер-

класса

Студия «Английский язык для дошкольников», педагог 

Здвижкова Н.В.

Студия «Маленький гений», педагоги  Зиганшина А.А., 

Нестерук Е.П., Гуминецкая Ю.В., Здвижкова Н.В., 

Носкова Е.Г. 

Студия «Империя детства», педагоги Зиганшина А.А., 

Нестерук Е.П., Гуминецкая Ю.В., Здвижкова Н.В., 

Носкова Е.Г. 

Студия «Эврика», педагог Зиганшина А.А. 

Студия «Супер детки»,  педагог Зиганшина А.А. 

Студия «Бейби данс», педагог Носкова Е.Г.

Студия «Маленький художник», педагог Бунцевич Т.П.

Студия «Королевский гамбит», педагог Ярина С.В.

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

Студия «Азбука вокала», педагог Хуснитдинова Х.Ф.

Студия «Школа будущего первоклассника», педагог 

Зиганшина А.А. 

Мастер-класс «Индивидуальные занятия английским языком», 

педагог Здвижкова Н.В.

Школа  юного инженера «ТехноКомСтар», педагоги  Мельниченко 

Н.А., Коваленко А.Г. Дивеев А.Ю.



Мониторинг творческих достижений учащихся и 
коллективов учреждения в 2020-2021 учебном году 

Направленности Международный Всероссийский Региональный Городской ИТОГО

Техническая - 27 9 16 52

Физкультурно-

спортивная

- 19 51 4 74

Естественнонаучная - - - - -

Художественная 86 49 101 147 383

Социально-

педагогическая

- - - - -

ВСЕГО: 86 95 161 162 504



Творческие объединения, имеющие достижения 
Всероссийского и Международного уровней

Студия

«ТехУспех»

Шахматная студия 
«Королевский 

гамбит»

Студия 
художественного 

слова «Софит»

Вокально-
эстрадная студия 

«Серпантин»

Студия эстрадно-
джазового вокала 

«Микрофон»

Студия 

«Прованс»

Студия 

«Я-художник»

Студия 

«Арт-карусель»

Студия 
«Фриволите»

хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
планета»

Ансамбль 
народной песни 

«Забавушка»

Студия 
современного и 
уличного танца 

«Эмоция»

Студия «Снимаем  
кино»

Театральная студия 
«Д-Арт»

Эстрадно-
хореографический 

ансамбль 
«Современница»



Обучающиеся – стипендиаты губернатора 
Калининградской области в 2020-2021 уч.г.

Малинник Рената, 
педагог Т.А. Бунцевич

Ган Евгений, 
педагог Н.А. Мельниченко 

Красавина Светлана, 
педагог Х.Ф. Хуснитдинова

Котышевская Ольга, 
педагог С.А. Дюндина



Обучающиеся – стипендиаты 
главы городского округа «Город Калининград»

Малинник Рената, 
педагог Т.А. Бунцевич

Ган Евгений, 
педагог Н.А. Мельниченко 

Красавина Светлана, 
педагог Х.Ф. Хуснитдинова

Мишина Василиса , 
педагог Т.А. Бунцевич

Варданян Анаит, 
педагог Т.А. Бунцевич



Воспитательные проекты года

Посвящение обучающихся первого года обучения в студийцы 
Детско-юношеского центра «На Комсомольской» 



Воспитательные проекты года

Конкурс творческих работ «Я люблю свой ДЮЦ!», 
посвященный Дню рождения Центра



Воспитательные проекты года

«Государыня Масленица». Онлайн мастер-классы 
«Масленичные фантазии» и музыкальные игры



Воспитательные проекты года

«Фестиваль  признания  достижений учащихся 
«Юные дарования-2021»



Воспитательные проекты года

Многожанровый фестиваль-конкурс «Отчизне посвящаю!»



Социально-значимые проекты и акции

Памятная акция «Письмо Победы»



Социально-значимые проекты и акции

«Театр кукол в чемодане», 
студия «Волшебники»

Благотворительный марафон добрых 
дел и новогодних сюрпризов



Социально-значимые проекты и акции

Патриотическая акция 
«Победный май!»

»

Благотворительная акция

«Твори добро»



Открытые творческие мероприятия

I Международный открытый онлайн фестиваль-концерт 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ»

География творческих коллективов

Калининградская область, РОССИЯ

г. Усинск, республика КОМИ, РОССИЯ

г. Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

г. Клайпеда, ЛИТВА

г. Баранове, ПОЛЬША



Открытые творческие мероприятия

Детско-юношеский городской онлайн турнир по шахматам, 
посвященный Дню народного единства

67 участников из образовательных 

учреждений Калининграда, 

Советска, Санкт-Петербурга



Открытые творческие мероприятия

Детско-юношеский городской онлайн турнир по шахматам среди 
учреждений дополнительного образования города Калининграда

Турниры проводились на онлайн 

площадке lichess.org. В турнирах 

приняли участие 110 обучающихся 9 

образовательных учреждения города 

Калининграда



Открытые творческие мероприятия

Конкурс детско-юношеского творчества «КОСМОГРАД-2021», 
посвящённый году науки и технологий  

101 обучающийся из 14 образовательных

организаций г. Калининграда и г. Сочи, и

представили 58 проектов.

Номинации:

«Земное космоселение», «Экотранспорт

будущего», «Здравие — идеи и пространства

для здорового образа жизни», «Архитектура

и конструкции зданий, домов, ландшафтный

дизайн», «Агрокомплексы, экотехнологии,

космическая еда – идеи и решения»,

«Цифровые многофункциональные

коммуникационные платформы - идеи и

решения» и другие.



Открытые творческие мероприятия

Городской конкурс учебных проектов в сфере дополнительного 
образования детей «ПроектоБУМ - 2021»

(Будущее Умных Мыслей)

70 обучающихся из 9 образовательных
учреждений, 4 возрастные категории.
Номинации
• «Исследуй!» - учебно-исследовательский

проект (естественнонаучная, туристско-
краеведческая и социально-гуманитарная
направленность)

• «Твори!» - творческий проект (художественная
направленность-ИЗО, ДПИ, вокал, хореография,
театр)

• «Изобретай и создавай!» - технический проект
(техническое моделирование, робототехника,
информационные технологии)



Открытые творческие мероприятия

I городской конкурс креативных проектов и идей по развитию 
социальной инфраструктуры

«Город Калининград – город будущего глазами детей»



Организация отдыха и оздоровления детей

• 1 смена (01.06-24.06.2021), тематическая смена «Диво-город «Радость» 
историко-краеведческой  направленности «Маршрутами Янтарного 
края», посвященная 75-ой годовщине образования Калининградской 
области

• 2 смена (28.06-21.07.2021), «СМИ. РУ  ПО НИТКЕ» /профильное 
направление смены –МЕДИАТВОРЧЕСТВО/ Проект смены – победитель  

Конкурсного отбора по организации отдыха
и трудовой занятости, учебно-полевых
практик детей и подростков, которые 
реализуются в лагерях дневного 
пребывания иных детских лагерях в 
2021 году.



Психолого-педагогическое 
сопровождение 

Результаты 

психологических 

исследований



Причины выбора ДЮЦ «На Комсомольской»

хорошие отзывы 
и рекомендации 

знакомых

способствует 
развитию ребенка

отношение к 
детям

профессионализм  
педагогов

близость к дому

15%

15%

30%

20%

20%

хорошая репутация

интересные занятия

качество обучения

профессионализм  
педагогов

близость к дому

10%

10%

10%

20%

50%

рядом с домом

профессионализ
м педагогов

интересные 
занятия

хорошие 
отзывы, 

репутация

45%

35%

65%

55%

2021 год



Полностью 
удовлетворены

Скорее удовлетворены Затрудняются ответить

95%

3%
2%

Степень удовлетворенности среди родителей обучающихся
ДЮЦ «На Комсомольской» работой педагогов, администрации, 

услугами и занятиями



55%

42%

3%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Степень удовлетворенности обучающихся 
жизнедеятельностью в ДЮЦ «На Комсомольской» (качество 

обучения, педагоги, эмоциональная атмосфера)



77%

19%

4%

2021 год
Уровень мотивации у обучающихся к 

занятиям в ДЮЦ «На Комсомольской» 

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий

45%

45%

10%

2020 год
Уровень мотивации у обучающихся к 

занятиям в ДЮЦ «На Комсомольской» 

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень



Результаты мониторинга по удовлетворённости обучающихся и 
родителей жизнедеятельностью ДЮЦ «На Комсомольской» 

2020

2021

98%

80%

84%

80%

85%

75%

Обучающиеся

Педагоги

Родители



Уровень правовых знаний 
обучающихся в ДЮЦ

значение понятия Родина -место , где ты родился

знают государственные символы России

берёзу считают символом России

Русь -называли нашу страну от древних времён …

знание своих прав на образование,свободу, жизнь, …

знают ,что на гербе изображён двуглавый орёл

готовы заботиться о старшем поколении

готов отвечать за свои поступки

соблюдаю порядок в общественных местах

90%

58%

76%

65%

52%

80%

85%

75%

85%

86%

63%

84%

71%

56%

84%

70%

69%

78%

68%

60%

80%

70%

43%

69%

97%

90%

88%

70%

60%

80%

70%

40%

70%

99%

92%

90%

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год



Сведения о педагогическом коллективе

45 педагогических работников; из них:

41 педагог дополнительного образования

11 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

78%

11%

9% 2%

Уровень образования

Высшее

Среднее 
специальное

Начальное 
профессиональное

Среднее 
специальное

31%

7%

35%

27%

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 

Дмитриева Татьяна Михайловна, Трифонова Наталья Васильевна, Крымская Галина Анатольевна, 
Носкова Елена Геннадьевна, Овечкина Елена Юрьевна, 

Пахомова Светлана Федоровна

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

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

Евланова Светлана Анатольевна

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 

Белова Марина Михайловна, Дунаева Лидия Яковлевна 



Результаты участия  в профессиональных конкурсах

ФИО Название конкурса Уровень Результат 

Морозов Юрий 
Евгеньевич

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» (номинация «Художественная»)

Муниципальный Победитель

Чебоксарова Татьяна
Борисовна

IV открытый конкурс педагогического мастерства и
методических разработок киноуроков

Муниципальный Участие

Морозов Юрий 
Евгеньевич

Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» (номинация «Художественная»)

Региональный Участие

Евланова Светлана
Анатольевна 

Всероссийский открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ
«Образовательный ОЛИМП-2021»

Федеральный Лауреат
3-й степени

Чебоксарова Татьяна
Борисовна

II Всероссийский педагогический конкурс
«ИКТ компетентность педагога в современном 
образовании»

Федеральный Диплом
победителя
2-й степени



Представление опыта учреждения на 
различных площадках

Муниципальный уровень
Дмитриева Т.М., директор, «Реализация патриотического воспитания в 
учреждениях дополнительного образования». Выступление на секции XVI 
городского образовательного форума «Система образования Калининграда в 
условиях реальности: практика обновления», 4 сентября 2020 года. 
Региональный уровень
Дмитриева Т.М., директор, «Модель предпрофессиональной подготовки 
школьников на основе разноуровневых программ технической направленности в 
МАУДО Детско-юношеском центре «На Комсомольской». Доклад на Областной 
августовской конференции.
Всероссийский уровень
Дмитриева Т.М, директор «Управление развитием педагогического коллектива 
организаций дополнительного образования детей в условиях конкурентной 
среде». Выступление на V Юбилейном Всероссийском практическом форуме 
«Образование 2020», 9 октября 2020 года



Видеоконференция «Техно-круиз по образовательному пространству 
техносферы ДЮЦ «На Комсомольской» города Калининграда» в рамках 
проекта Всероссийского проекта «Взаимообучение городов», 25.11.2020 г. 

• Направление «Организация образовательного процесса»

Дмитриева Т. М., директор «Конвергентная модель развития технической направленности в сфере дополнительного
образования на примере ДЮЦ «На Комсомольской».

Пляскина Е.С., старший методист «Реализация разноуровневых образовательных программ дополнительного
образования технической направленности в МАУДО Детско-юношеском центре «На Комсомольской»

• Направление «Профориентационная направленность»

Мельниченко Н.А., педагог дополнительного образования первой категории «Проектное обучение как творческая
профориентационная платформа для школьников» (на примере проектов по направлению судомоделирования)

• Направление «Проектное обучение. Исследовательская деятельность»

Дивеев А.Ю., педагог дополнительного образования «Игра. Методы обучения вне времени»

Коваленко А. Г., педагог дополнительного образования «Интерактивный дизайн на базе цифровой платформы
NBICS.Net»

Тя Г. М., педагог дополнительного образования «Особенности образовательной программы студии 3D
Моделирования»

• Направление «Преемственность. Интеграция образовательного процесса»

Ходилина Валерия Сергеевна, педагог дополнительного образования; Федотов Игорь Николаевич, педагог
дополнительного образования .



Конкурс методических материалов
среди педагогических работников ДЮЦ «На Комсомольской»

 13 педагогических работников, 6 номинаций

Победители Мельниченко Николай Алексеевич, Ситников Вадим 
Александрович, Буйволова Татьяна Павловна, Евланова Светлана 
Анатольевна, Мазин Марат Ефимович



Финансовое обеспечение
Основные статьи расходов Сумма

Оплата труда и оплата налогов и взносов, начисляемых на заработную плату 26376731,49руб.

Оплата работ, услуг по содержанию имущества 279496,49 руб.

На прочие работы, услуги (организация питания в лагере дневного пребывания, периодический
медосмотр, курсы повышения квалификации и т.п.)

431877,06руб.

Приобретение ОС (наборы шахмат, цифровая видеокамера, водонагреватель) 76156,60руб.

Приобретение МЦ (канц. товары хоз. товары, вода, стройматериалы, дез.средства и т.п.). 152021,86руб. 

Оплата налогов (УСН, земельный налог) 75570,00руб

Оплата услуг связи, в т.ч. доступ в интернет 66740,87руб.

Оплата коммунальных расходов (отопление, водоснабжение, обращение с ТКО, электроэнергия) 641396,94 руб.

Ремонтные работы
№ Проведенные ремонтные работы Стоимость 

(руб.)
1. Ремонт пожарной сигнализации 44 370

2. Косметический ремонт фойе 82 615

3. Установка помывочной комнаты 22 350,26



Цели и задачи на 2021-2022 учебный год
Цель – создание условий для формирования духовно-нравственной,
интеллектуально и творчески развитой, социально-активной,
конкурентоспособной личности ребенка
Задачи
1. Выполнение Муниципального задания на 2021 и 2022 год. Расширения 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.


