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1. Общая характеристика  МБУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока 

 

1.1. Юридический паспорт 

 

Учредитель 

образовательного 

учреждения (далее ОУ) 

Администрации города Владивостока 

  

Полное 

наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества 

им. Крыгина г. Владивостока» 

Юридический 

адрес/фактический 

690065 РФ, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Морозова, 5 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации юридического 

лица  

№ 3751 от 02.02.2001 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 293 от 16 ноября 2007 года, срок действия  - 

бессрочная 

Руководитель ОУ Крючкова Ольга Николаевна 

 

Контактный 

телефон/ факс, 

электронная почта, сайт  

8(423)49-65-90 

 kryginaddu@inbox.ru 

www.krugina.pupils.ru  

 

Режим 

функционирования  

Круглогодично, с сентября по май 

09.00-21.00 без выходных 

Продолжительность занятий – в соответствии с 

рекомендациями  СанПин 2.4.4.3172 - 14 

 

 

1.2 Реализация деятельности МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

 

Цели и задачи деятельности    МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока»  

 

Цель:  

       Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования, ориентированного на развитие и самореализацию личности 

обучающихся, формирование компетенций, необходимых для их профессионального и 

жизненного  самоопределения через приобщение к народному творчеству, к культуре 

своего народа. 

 

Задачи:   

1.  Организация образовательного процесса с детьми 5-18 лет через реализацию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  программ .    

2. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.   

3. Создание необходимых условий для личностного   и профессионального 

развития педагогического состава.   

4.  Формирование взаимодействие детей и родителей на основе общих интересов, 

совместных форм развивающей досуговой деятельности; 

5. Воспитание высоких духовно-нравственных качеств: 

 любовь  к Родине, ее истории и культуре; 

 гражданственность; 

 патриотизм. 

 



1.3 Организация образовательного процесса через реализацию                                    

образовательных программ. 

 

 Выполнение учебного плана 

 

       

№ Направле

ния 

деятельно

сти 

Вид 

образовате

льной 

деятельно

сти 

Название 

программы 

(коллектив

а) 

Составител

ь 

программы 

Сроки 

реализац

ии, 

возраст 

детей 

Количество 

часов: 

начало уч. 

г./конец уч.  

г. 

Количес

тво 

групп/ 

начало 

уч. 

г./конец 

уч.  г. 

 

1

. 

Художеств

енное 

Хореограф

ия 

«Азбука 

танца» 

  

 

Кошкина 

В.В.,  

Бондаренко 

А.А. 

  

 3 года/ 

5- 8 лет 

 1 г.о. - 152 

ч./152 

2 и 3  г.о. – 

228 ч./228 ч. 

 5/ 5 

Хореограф

ия 

«Все детство 

в танце» 

  

 

Кошкина 

В.В.,  

Бондаренко 

А.А. 

  

5 лет/9-13 

лет 

 

1-5 г.о.-228 

ч./228 ч. 

5/5 

Хореограф

ия 

«С танцем 

по жизни» 

  

 

Кошкина 

В.В.,  

Бондаренко 

А.А. 

  

5 лет/14-

17 лет 

 

1-4 г.о.-228 

ч./228 ч. 

4/4 

Хореограф

ия 

«От песни к 

танцу-

фольклор» 

  

 

Кошкина 

В.В.,  

Бондаренко 

А.А. 

  

5 лет/5-14 

лет 

 

1-5 г.о.-76 

ч./76 ч. 

3/3 

Изобразит

ельное 

творчество 

«Изобразите

льное 

творчество»   

Шевцова 

Л.Г. 

3 года/ 

5-14 лет 

 

1 г.о. - 152 

ч./0 ч. 

2 и 3  г.о. – 

228 ч./0 ч.  

4/0 

Декоратив

но-

прикладное 

творчество 

«Декоратив

но-

прикладное 

творчество» 

Насонова 

З.А. 

5 лет/ 

5-15 лет 

 

1 г.о. - 152 

ч./152 ч. 

2 - 5  г.о. – 

228 ч./228 ч.   

4/4 

Фольклорн

ое 

творчество 

«Фольклорн

о-песенное 

творчество» 

Дудкина 

Н.Г. 

5 лет/ 

5-15 лет 

 

380ч./380ч. 4/4 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство 

«Инструмен

тальное 

исполнитель

ство» 

Туров Р.А. 3 лет/ 

10-17 лет 

380/380 1/1 

Исполните

льство на 

народных 

шумовых 

инструмент

ов 

«Ансамблев

ое 

исполнитель

ство  

на детских 

шумовых 

Туров Р.А. 3 года/ 

5-10лет 

380/380 1/1 



инструмента

х  

 

» 

Всего по направлению     

2

. 

Физкульту

рно-

спортивно

е 

Спорт  САМБО Алимасов 

И.В. 

3 года 

6-12 лет 

258/258 4/4 

 Всего по направлению   

ИТОГО   

  

 

1.4. Сравнительная таблица показателей учебного плана 

   за   2020-21 и  2021-22 уч. г. 

 

Образ

овательная 

область 

Образовательные 

компоненты 
2020-21 год   2021-22 год 

Общее 

количество 

часов по 

программе 

на конец 

года 

 

Количеств

о групп   на 

конец года 

 

Общее 

количество 

часов по 

программе на 

начало 

года/на конец 

года 

  

Количество 

групп на 

начало года/ 

конец года 

1. 

Художестве

нная 

 Программы, по которым 

занимается Заслуженный 

коллектив ПК, ОАТ 

«Звездочки»: 

«Азбука танца» 

(ознакомительный 

уровень), «Все детство в 

танце (базовый уровень), 

«С танцем по жизни» 

(продвинутый уровень) 

2128 10 2660/2660 12/12 

Программа 

«Изобразительное   

творчество»   (коллектив 

«Тюбик») 

608  3  608/0 4/0 

Программа 

«Декоративно-прикладное   

творчество»   (коллектив 

«Фантазеры») 

 

684 4 836/836 4/4 

Программа  

«Фольклорно-песенное 

творчество» 

(фольклорный коллектив 

Живинка») 

1520 4 1520/1520 4/4 



Программа «Ансамблевое 

исполнительство  

на детских шумовых 

инструментах» ( ансамбль 

ШНИ «Бубенцы») 

380 1 380/380 1/1 

  Программа  

«Инструментальное 

исполнительство»  

(Коллектив  «Карусель») 

380 1 380/380 1/1 

Всего по направлению: 5700 23 6384/5776 26/22 

2. 

Спортивное 

направление 

САМБО 774 3 1032/1032 4/4 

Всего по 

направлению 

774   3 1032/1032 4/4 

ИТОГО:  6474  26 

 

7416/6808 30/26 

 

Анализ показал, что  по сравнению с 2021-2022   уч. годом (на конец года)  

количество учебных групп в 2021-2022 уч. г.  осталось прежним , количество учебных часов 

(на конец года) увеличилось на 334 (триста тридцать четыре часа).  

 

1.5 Социальный паспорт  МБОУ ДОД  

«Дом детства и юношества им. Крыгина»   по возрастным и гендерным группам.  

Сравнительный анализ за 2020-2021, 2021-2022 уч. годы. 

 

 

Название групп 

 

Учебный год 

2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

детей 

на 

конец 

года 

% к 

предыдущему году 

Кол-во 

детей на 

начало 

года/ко

нец года 

% к 

предыдущему году 

Наполняемость 

учреждения 

 

500/505 

5 чел.-0.9% 

увеличение 

396/353 153 чел. – уменьшение 

на 30% 

Количество  

обучающихся 

каждой ступени 

Дошкольники 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

 

 

183/180 

209/189 

129/129 

7/7 

   

 

 

 

3 чел. – ум. на 1.5% 

20 чел. – ум. на 10% 

- 

- 

 

 

 

85/75 

208/182 

88/82 

15/14 

 

 

 

 ув. на 23% 

 ум. на 58.6%  

 ум. на 9,3% 

 ум. на 10% 

Мальчики 

Девочки 

227 

278 

26 чел. – ум. на 11 % 

33.чел. – ув.на 13 % 

118/101 

278/ 252 

ум. на 8.5% 

ув. на 3.3% 

 

Анализ контингента учащихся за 2 года: 

 

1. Общее количество детей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 153 человека 

(30%).        

2. Уменьшилось количество дошкольников: на  105 человек (42 %),   в связи с тем, что   

обучающиеся  КУДО ушли в частный сектор за педагогом. 



3. Уменьшилось количество группы 1-4 классов на 7 человек (4%), в связи с тем, что  

обучающиеся  КУДО ушли в частный сектор за педагогом. 

4. Обучающихся среднего звена увеличилось    на 47 чел (6.1%) в связи с тем, что  

обучающиеся  КУДО ушли в частный сектор за педагогом. Часть перешли в другую 

возрастную группу. 

5. Количество обучающихся 10-11 классов увеличилось  на 7 человека (100%.) -  перешли 

из возрастной группы 5-9 класс 

6. Уменьшилось  количество мальчиков:  на 126 человек  (39%)   

7.  Уменьшилось количество девочек на 26 человек (9.5% )  

 

 

2.Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

2.1. Участие в конкурсах и фестивалях разных уровней. 

  

№ Уровень и название 

конкурсного 

мероприятия. Дата 

проведения. 

Фамилия, имя обучающегося 

или название коллектива 

МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина, 

принимавшего участие в 

конкурсе  

Руководитель 

коллектива 

или 

обучающегося 

Результат 

участия 

Городской уровень 

1 Открытый турнир  

г. Владивостока среди 

юношей по борьбе САМБО 

«Арена спорта». 

1 мая 2022 г. 

Тюленев Владислав Алимасов И.В. 3 место 

2 Городской конкурс среди 

учреждений 

дополнительного 

образования «Апрель»,  

Апрель 2022 г. 

1.  «Карусель». Исаева Дарья,  

номинация «Инструментальное 

творчество»  

2. ТО «Фантазеры».  Шивидкин 

Доминик, номинация 

«Декоративно-прикладное  

творчество»  

3. ТО «Фантазеры».  Бем Арина,  

номинация «Декоративно-

прикладное  творчество» 

4. ТО «Фантазеры».  

Дежемесова Елизавета,  

номинация «Декоративно-

прикладное  творчество» 

5.  ТО «Фантазеры».  

Смоляченко Даниил, номинация 

«Декоративно-прикладное  

творчество» 

6.  ТО «Фантазеры».  Слащев 

Вадим  номинация 

«Декоративно-прикладное  

творчество» 

 

Туров Р.А.  

 

 

Насонова З.А. 

 

 

 

Насонова З.А 

 

 

Насонова З.А 

 

 

 

Насонова З.А 

 

 

 

Насонова З.А 

1 место 

 

  

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Дипломант 

 

 

 

 



3 Городской конкурс 

танцевальных коллективов 

образовательных 

учреждений  

г. Владивостока 

«Танцевальный мир без 

границ», 

 Апрель 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

1.  Номинация «Народно-

сценический танец», 1-я 

старшая группа. 

2.  Номинация «Народно-

сценический танец», 2-я 

старшая группа. 

3.  Номинация «Детский танец»,  

1-я  младшая группа. 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

4 Городской фестиваль 

детского самодеятельного 

творчества «Весенняя 

капель-2022» 

Апрель 2022 г. 

 ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

1. Номинация «Народно-

сценический танец»,   младшая 

группа. 

2. «Народно-сценический 

танец»,   средняя группа.  

3.  ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара,   

номинация «Сольное пение» 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

Бондаренко 

А.А. 

 

 

 Дудкина Н.Г. 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

ИТОГО: 4 конкурса, 12 дипломов: 1 место – 9, 2 место – 2, дипломантов - 1 

   

Краевой уровень 

5 Краевой конкурс 

балетмейстерских работ 

«Танцевальный бриз» 

 19 сентября 2021 г. 

 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

1. Номинация «Народный 

танец», старшая возрастная 

категория 

2. Номинация «Народный 

танец», смешанная 

возрастная категория 

3. Номинация «Эстрадный  

танец», смешанная 

возрастная категория 

4. Номинация «Народный 

танец», средняя возрастная 

категория  

5. Номинация «Эстрадный  

танец», старшая возрастная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Северина Е.В. 

Кошкина В.В. 

Драндалуш 

Е.А. 

 

Гран-При 

 

 

Лауреат 1 

 

 

Лауреат 2 

 

 

Лауреат 1 

 

 

Лауреат 1 и  

специальный 

диплом 

«Победная 

весна» 

 ИТОГО: 1 конкурс, 5 дипломов. 1 место  - 3, 2 место – 1. Гран-при - 1 

Региональный уровень 



6 Дальневосточный конкурс 

хореографического 

искусства «Танцевальный 

прибой», 

Сентябрь, 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Эстрадный танец», 

14-17 лет 

Номинация «Народный танец»,   

возр. категория  10-13 лет 

Номинация «Народный танец», 

смешанная возр. категория 

Номинация «Военно-

патриотический  танец», 14-17 

лет 

Номинация «Народный  танец», 

14-17 лет 

 

 

 

 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

7 Дальневосточный 

фестиваль 

«Играй гармонь, 

фронтовая» 

Сентябрь 2021 г. 

ФК «Живинка» 

Елизавета Дорожкина, 

номинация «Народное пение» 

 Ансамбль «Живинка», 

номинация «Вок. ансамбли» 

Дуэт Иван Шевелев, Никита 

Климов, номинация 

«Инструментальное 

творчество» 

 

Дудкина Н.Г., 

Туров Р.А. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 

8 VII Региональный конкурс 

«Мы вместе-Дальний 

Восток в рамках 

международного «Мы 

вместе-Москва». 

23 октября, 2021 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Народный танец»,   

возр. категория  9-10 лет 

Номинация «Народный танец»,   

возр. категория  11-12 лет 

Номинация «Эстрадный танец»,   

возр. категория  13-15 лет 

Номинация «Народный танец»,   

возр. категория  13-15 лет 

 

 

 

 

 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 
9 XIII   Региональный 

конкурс-фестиваль региона 

Сибири и Дальнего Востока 

«Окно в Европу-Дальний 

Восток» 

2 ноября 2021 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Детский танец»,   

возр. категория 5- 9  лет 

(«Прогулка под дождем») 

Номинация «Детский танец»,   

возр. категория 5- 9  лет 

(«Зайки») 

Номинация «Эстрадный  

танец», 13-15 лет     

 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

Бондаренко 

А.А., 

Драндалуш 

Е.А. 

 

  

 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 
10 XIV региональный конкурс 

вокалистов и чтецов 

«Весенние узоры» 

22 марта 2022 г. 

ФК «Живинка»  

Ногина Александра,  номинация 

«Детская песня» 

 Дрововозова Варвара, 

номинация «Народная песня» 

Кожухарева Алекса,  

номинация «Патриотическая 

песня» 

  

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 



11 Региональный конкурс 

детского творчества 

«Солнечные лучики-2022» 

22 марта 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

1. Номинация «Хореография. 

Первые шаги», 7-10 лет 

ТО «Фантазеры». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

  

 

Северина Е. В. 

 

 

Насонова З.А. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

Лауреат 1 ст. 

12 XII Всероссийский конкурс 

народного творчества и 

национальных культур 

«Солнцеворот» 

23 апреля 2022 г. 

ФК «Живинка»  

Кожухарева Алекса, номинация 

«Народная песня»  

Дудкина Н.Г. Лауреат 2 ст. 

13 XXIX Региональный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«Дальневосточная 

жемчужина» 

12-15 мая 2022 г. 

ФК «Живинка»: 

Кожухарева Алекса, номинация 

«Народная песня»  

Дрововозова Варвара 

номинация «Эстрадная  песня» 

Дудкина Н. Г.  

Лауреат 3 ст. 

 

Дипломант 1 

ст. 

ИТОГО: 8 конкурсов, 23 диплома.    1 место -10, 2 место - 9, 3 место – 3, дипломант - 1 

Российский уровень 

14 Всероссийский конкурс 

детских рисунков «краски 

осени» 

Октябрь 2021 г. 

ТО «Тюбик» 

Снопок София 

Мерлова Александра  

Суворова Василиса 

Шевцова Л.Г.  

1 место 

1 место 

1 место 

15 VI Всероссийский конкурс 

«Искусство 21 века» 

Октябрь 2021 г. 

ФК «Живинка» 

Коваль Яна, номинация 

«Современная песня» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Детская песня» 

Яковенко Александра, 

номинация «Патриотическая 

песня» 

 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Детский танец»,  

6-7 лет 

Номинация «Эстрадный танец», 

15-17 лет 

Номинация «Народный танец», 

16-18лет 

Номинация «Народный танец», 

13-15 лет 

Дудкина Н.Г. 

 

 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

Драндалуш 

Е.А. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст.  

 

Лауреат 1 ст. 

 

 
16 V Всероссийский конкурс-

фестиваль «Творческое 

начало» 

11-12 декабря 2021 г. 

Ансамбль народных шумовых 

инструментов «Бубенцы» 

ФК «Живинка» 

Туров Р.А. 

 

Дудкина Н.Г. 

Гран-при 

 

Лауреат 3 ст. 



17 IV Всероссийский 

вокальный конкурс «Кубок 

Владимира Синенко» 

15 Декабря 2021 г.  

Яковенко Александра 

Дрововозова Варвара 

Дудкина Н.Г. Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

18 V Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Русская 

палитра» 

29-30 января 2022 г.   

г. Москва 

Коллектив «Карусель» 

Горшунов Павел 

 

Туров Р.А. 

 

Лауреат 3 ст.  

 

19 IV Всероссийский конкурс 

«Россия – Вечная держава!» 

Февраль 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Кожухарева Алекса, номинация 

«Патриотическая песня»  

Дрововозова Варвара, 

номинация «Эстрадный вокал» 

Яковенко Александра, 

номинация «Патриотическая 

песня»  

 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 3 ст.  

 

Лауреат 2 ст.  

 

Лауреат 2 ст.  

 
20 IX Всероссийский 

открытый фестиваль- 

конкурс 

экспериментальных и 

зрелищных видов искусств 

«Точка опоры» 

1-2 апреля 2022 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Детский танец»,  

7-9 лет,  

Номинация «Народный танец», 

7-9 лет.  

    

 

Кошкина В.В., 

Северина Е.В. 

Бондаренко 

А.А. 

 

 

Лауреат 3 ст.  

 

Лауреат 1 ст.  

 

21 V Всероссийский конкурс-

фестиваль «Шаги в мире 

творчества» 

Апрель 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Фольклор, 

стилизация» 

Дудкина Н. Г. 

 

Лауреат 2 ст.  

 

22 XII Всероссийский конкурс 

народного творчества и 

национальных культур 

«Солнцеворот» 

22-23 апреля 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Фольклорное 

пение» 

Дудкина Н. Г. 

 

Лауреат 2 ст.  

 

23 Всероссийский 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Победа!» 

Май 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Кожухарева Алекса, номинация 

«Патриотическая песня»  

Зимина Елизавета, номинация 

«Патриотическая песня» 

Дорожкина Елизавета, 

номинация «Патриотическая 

песня» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Патриотическая 

песня» 

Ансамбль «Живинка» 

 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Народный танец»,   

смешанная возр. категория 

Номинация «Народный танец»,   

возр. категория 13- 15  лет 

Номинация «Народный танец»,   

старшая возр. категория, 16-18 

лет 

 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст.  

 

Лауреат 1 ст.  

 

 

Лауреат 2 ст.  

 

 

Лауреат 1 ст.  

 

 

Лауреат 1 ст.  

 

Лауреат 2 ст.  

 

Лауреат 1 ст.  

 



ИТОГО: 10 конкурсов,  29 дипломов (ГРАН-ПРИ – 1, 1 место – 12, 2 место –10, 3 место – 6) 

 

Международный уровень 

24 V Международный 

конкурс искусства и 

творчества «Россия.ру» 

Октябрь, 2021 г. 

ЗК ПК ОАТ «Звездочки». 

Номинация «Народный танец»,   

от 9 до 11 лет 

Номинация «Народный танец»,   

16  лет  и старше.  

Номинация «Эстрадный  танец»,   

13-15  лет. 

Номинация «Эстрадный  танец»,   

до 8  лет. 

Северина Е.В. Номинация 

«Лучший педагог-хореограф» 

 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 
25  Международный конкурс-

фестиваль «Осенняя 

сказка»,  

13-14 ноября 2021 г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Эстрадная песня» 

Ногина Александра, номинация 

«Детская песня»  

Коваль Яна, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Яковенко Александра, номинация 

«Народный вокал» 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

 

 26 II Международный 

конкурс-фестиваль 

«Снежная феерия»   

22 января 2022 г. 

ФК «Живинка» 

Коваль Яна,  номинация 

«Эстрадный вокал» 

Дрововозова Варвара, номинация 

«Эстрадная песня» 

 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

27 III международный 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

им. Кузнецова (г.Санкт-

Петербург) 

19-23 февраля 2022 г. 

«Карусель» 

Горшунов Павел 

Туров Р.А. Дипломант 

28 XI Международный 

конкурс-фестиваль  во 

Владивостоке «Веселый 

ветер». 

26 марта 2022 г.  

Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

ансамбль танца «Звездочки» 

Номинация «Народный танец,  

15-17 лет» 

    

 

 

 

Северина Е. В. 

Кошкина В. В. 

 

 

 

 

Лауреат 1 ст. 

29 III Международный 

конкурс-фестиваль 

«Поколение» 

Май  2022г. 

ФК «Живинка» 

Дрововозова Варвара, 

номинация «Народная песня» 

Кожухарева Алекса, номинация 

«Народная песня» 

 

Дудкина Н. Г. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

 

ИТОГО: 6 конкурсов, 15 дипломов (1 место -6, 2 место – 4, 3 место - 4, дипломант - 1).   
 

 

 



2.2 Сравнительная таблица конкурсов/дипломов  

 за  2020-2021  и 2021-2022 уч. года 

 

Анализ данных сравнительной таблицы конкурсов и дипломов за 2020-2021и 2021- 

2022  показал, что увеличилось количество конкурсов, в которых участвовали обучающиеся 

ДД, им. Крыгина:   региональных на 2,     российских  на 6  и  международных       на 4.     

Снизилось количество городских на 6. Участие в краевых конкурсах осталось на прежнем 

уровне.   Количество дипломов увеличилось на 22 диплома.   

Итого:      общее количество конкурсов и соревнований  увеличилось на 25%,  

количество дипломов и грамот на 37%. 

 

2.3 Воспитание высоких духовно-нравственных качеств. 

 

      В ДДЮ им. Крыгина осуществляется программа духовно-нравственного развития 

и воспитания. В рамках этой программы проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Количество 

человек, 

участвовавших в 

мероприятии. 

1. 4

\

ю

ю 

7.09.2021 г. Мероприятие, посвященное окончанию 

Второй мировой войны. 

 

30 

2.  08.10. 2021 г. Участие в мероприятии    «Дни республики 

Белорусь в Приморском крае» 
50 

3.  10.11.2021 Праздничное мероприятие, посвященное 

35-летию «Дома детства и юношества им. 

Крыгина» 

350 

4.  07.12.2021 г.  Участие в торжественной части конкурса 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

25 

5.  25.12.2021 г. Праздничные мероприятия «Нам праздник 

веселый зима принесла» 
100 

6.  28.12.2021 г. Концерт для инвалидов Фрунзенского 

района. Мероприятие совместно с ВМТП 
50 

7.  09.01.2022 г. Участие, в праздничном мероприятии, 

посвященное Святкам в Храме Казанской 

Иконы Божьей Матери 

25 

8.  19.01.2022 г. Праздничная программа «Святочное 

Новогодье». 
50 

9.  21.03.2022 г.  Фольклорный праздник «Весна- красна 

птичьим пением полна». 
50 

10.  25.04.2022 г. Патриотическое мероприятие «О Родине, о 50 

2020-2021  уч. г. 

Количество конкурсов/количество 

дипломов 

2021-2022 уч. г. 

Количество конкурсов/количество 

дипломов 

Городских -  10/37      

Краевых -  1/2          

Региональных – 6/11   

Российских  -  4/7        

Международных  – 2/5 

 

           Городских -  4/12      

Краевых -  1/5          

Региональных – 8/23  

Российских  -  10/29        

Международных  – 6/15 

  

23 конкурса / 62 диплома   29 конкурсов / 84 диплома 



доблести, о славе»,   совместно с ансамблем 

песни и пляски пограничного управления 

ФСБ России по Приморскому краю. 

11.  06.05.2022 г. Патриотическое мероприятие, посвященное 

Великой Победе  «Пусть память говорит…» 
50 

12.  22.05.2022 г. Отчетный концерт коллективов «ДДЮ им. 

Крыгина» 
500 

 

 

 3.Создание необходимых условий для личностного   и профессионального 

развития педагогического состава. 

 

3.1 Участие и выступление педагогов в семинарах, конференциях, форумах, 

фестивалях в 2021-20212 уч. году. 

 

 Фролова Е.И. (методист).  Доклад   «Пространство детского и юношеского 

творчества: городской конкурс «Апрель» на городской педагогической конференции 

«Опережающее образование г. Владивостока: новое время, новые задачи».  25-27 августа 

2021 г. 

 Гурова Н.К. (педагог-организатор), Фролова Е.И. (методист). Участие в семинаре-

совещании «Персонифицированное дополнительное образование как организационно-

финансовая структура целевой модели дополнительного образования детей». 27.09.2021 г.  

 Фролова Е.И.. Отчет об участии в    городской педагогической конференции   

«Опережающее образование г. Владивостока: новое время, новые задачи» на методическом 

совете ДДЮ им. Крыгина.  Доклад  «Персонифицированное дополнительное образование 

как организационно-финансовая структура целевой модели дополнительного образования 

детей» на методическом совете ДДЮ им. Крыгина 24.10.2021г. 

 Гурова Н.К..    Доклад «Русские   календарные праздники – основа культурного 

наследия предков». Презентация проекта фольклорного праздника «Весна-красна птичьим 

пением полна» на методическом семинаре   «Приморье – край заповедной красоты», 13.03.22 

г. ;   

 Фролова Е.И.,  Гурова Н.К..  Организация и проведение городского методического 

семинара «Приморье – край заповедной красоты».  13.03.22 г. ;   

 Дудкина Н.Г.. Доклад «Современные композиторы Приморья» на методическом 

семинаре     «Приморье – край заповедной красоты».  13.03.22 г. ;   

 Фролова Е.И.,  Гурова Н.К..  Презентация программы летнего оздоровительного 

лагеря ДДЮ им. Крыгина «Паруса детства» на методическом совете ДДЮ им. Крыгина 

30.03.2022 г. 

 

Методическая работа в МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина в 2021-2022 уч. г.  

  

Август-сентябрь 2021 г.   

 составление плана методической работы в ДДЮ им. Крыгина; 

 «Кадровая неделя». Работа с педагогами ДДЮ им. Крыгина по составлению 

индивидуального методического маршрута на 2021-22 уч. год: участие в конкурсах, 

методических событиях, курсах повышения квалификации; 

 освоение  сотрудниками ДДЮ им. Крыгина в количестве 2 чел.   программы     

«Организационно-управленческий механизм развития и оценки качества 

дополнительного образования». 23-25 сентября 2021 г. 

 

Октябрь 2021 г. 

 методический  совет     по теме: «Внедрение системы  персонифицированного 

дополнительного образования». 24.10.2021 г.; 



 организация информационной работы с родителями по теме «Внедрение системы  

персонифицированного дополнительного образования». 

 

Ноябрь 2021 г.  

 подготовка   семинара «Хореографическое и театральное творчество в системе 

дополнительного образования»  30.11.2021 г.. (не состоялось из-за метели); 

 подготовка и проведение аттестации педагога ДДЮ им. Крыгина Турова Р.А.; 

 продолжение информационной работы с родителями по теме «Внедрение системы  

персонифицированного дополнительного образования». 

 

Декабрь  2021 г. 

 анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в ДДЮ им. 

Крыгина». (Проводится 2 раза в год); 

 продолжение  информационной работы с родителями по теме «Внедрение системы  

персонифицированного дополнительного образования»; 

 составление мультимедийного сценария к новогодним мероприятиям. Изготовление 

видеороликов и фотоотчетов новогодних мероприятий и размещение их в сети Интернет.  

 

Март 2022 г. 

 13.03.2022 г. - организация и проведение городского методического семинара 

«Приморье-край заповедной красоты»; 

 составление мультимедийного сценария к   мероприятию «Приморье-край заповедной 

красоты».  Изготовление видеоролика и фотоотчета мероприятия   и размещение их в сети 

Интернет. 

Апрель 2022 г. 

 5-6 апреля 2022 г.  – организация и проведение городского    конкурса – фестиваля 

детского и юношеского творчества  «Апрель» среди учреждений дополнительного 

образования г. Владивостока; 

 изготовление видеоролика и фотоотчета мероприятия   и размещение их в сети 

Интернет. 

 

Май 2022 г. 

 анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в ДДЮ им. 

Крыгина»; 

 составление мультимедийного сценария к   патриотическому мероприятию, 

посвященному Великой Победе  «Пусть память говорит…». Изготовление видеоролика и 

фотоотчета мероприятия   и размещение их в сети Интернет. 

 

 

4.Взаимодействие учреждения  с родителями и социальное партнёрство  

 

4.1Формирование взаимодействия детей и родителей на основе общих интересов, 

совместных форм развивающей досуговой деятельности. 

  
 Много лет в Доме детства и юношества им. Крыгина создан и работает родительский 

комитет.  

Родительские собрания проходят в каждом кружке ежемесячно. Дважды в год 

проходят открытые занятия по кружкам. 

Родители – активные участники клубных и районных мероприятий (народных 

праздников, выставок ИЗО, концертов), кроме этого родительский комитет изготавливает 

реквизит и костюмы для конкурсов всех уровней, сопровождает коллективы на концертные 

площадки города, края оказывает помощь в организации и проведении мероприятий. 

 В целях эффективности предоставления муниципальных услуг проводится 

анкетирование родителей. Качеством обучения в 2021-2022 учебном году были 

удовлетворены «полностью»  97 % опрошенных родителей.  



 

    4.2  Взаимодействие МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина с учреждениями 

образования, культуры и другими в области социального партнёрства. 

          Мероприятия, проведённые МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» в 2021-2022 уч. году на 

основании договоров о сотрудничестве: 

- 28.12.2021 г.  - концерт для инвалидов Фрунзенского района, совместно с ВМТП; 

- 28.04.2022 г.  - патриотическое мероприятие «О Родине, о доблести, о славе», в 

рамках взаимодействия    с   Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту;   

- 06.05.2022 г.  - патриотическое мероприятие «Пусть память говорит…», в рамках 

взаимодействия   с Советом ветеранов Первомайского района и Советом   инвалидов 

Афганистана;  

- 07.06.2022 г.   экскурсия в исторический музей ТОФ, в рамках взаимодействия с 

Управлением    ФСБ России по Тихоокеанскому флоту;    

- 08.10. 2021 г. «Дни республики Белорусь в Приморском крае», совместно с краевым 

центром народной культуры.   

  

5.Летняя занятость детей 

 

На базе ДДЮ им. Крыгина  ежегодно организуется  летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В  2021-2022 планируется лагерь   с 1 июня  по  22 июня. 

Возраст детей  7– 14 лет, количество – 35. 

 

 

 


