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Московское долголетие в «Неоткрытых островах»
Цели работы

Митино

Северное 
Тушино

Покровское-
Стрешнево

Южное 
Тушино

Цель работы в рамках проекта:
создание и планомерное развитие в образовательной организации 
условий для оздоровительной, образовательной и досуговой 
деятельности участников проекта «Московское долголетие», реализация 
проекта с постоянным повышением качества и количества оказываемых 
услуг, привлечение внебюджетных средств

6 адресов осуществления образовательной деятельности 

в 4-х районах Северо-Западного округа Москвы

более 2,5 тыс. участников очных и онлайн занятий
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с 2018 года



Этапы подготовки

2 3

4

56

1 ДОРОЖНАЯ 
КАРТА

В Дорожную карту проекта вносятся корректировки в 

зависимости от изменения условий реализации проекта: 

эпидемиологической обстановки в городе, потребностей 

участников проекта, экономической ситуации и т.п.
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Дорожная карта проекта

Организационный
блок1 Взаимодействие с 

заказчиками услуг4

Материально-
техническая база2 Кадровая политика5

Информационный блок3 Блок «Достижения и 
результаты»6



Статистика
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Во время 
пандемии

До пандемии Сейчас

На 01.03.2020

только очные занятия

2 571 чел. занимаются 
в нашем учреждении

На 01.09.2020

1 300 чел. занимаются 
в 23 онлайн группах

На 01.09.2022

2 528 человек 
занимаются в нашем 
учреждении

27 онлайн групп

25 очных групп

Благодаря гибкой политике учреждения 
в изменившихся условиях удалось сохранить 
более 50% контингента участников. 

Наиболее уязвимыми оказались занятия танцами, 
общей физической подготовкой, 
то есть те активности, полноценная реализация 
которых в домашней обстановке 
в полном объеме не представляется возможной. 



Направления деятельности, расширение
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2018 2019 2020 2021 2022

12 направлений 
обучений

25 направлений 
обучений

Онлайн
-Информационные 
технологии
-Ландшафтный 
дизайн
-Образовательные 
практикумы

Самые востребованные направления

Офлайн
-ОФП
-Настольный теннис
-Танцы
-Иностранные языки

В целях расширения спектра услуг среди 
реальных и потенциальных участников 
проекта, родителей обучающихся 
проводится мониторинг 
востребованности оказываемых услуг в 
форме анкетирования и опросов. 



Информирование
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Telegram-канал «Московское 
долголетие 
в Неоткрытых островах»

Чаты с педагогами по каждой 
активности 
в WhatsApp

Страница проекта «Московское 
долголетие» 
на сайте нашего учреждения



Наши мероприятия
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Городской фестиваль 
«Дороги, которые мы выбираем»

Окружной фестиваль 
«Лето в Митино»

Фестиваль «Серебряные нити»



Развитие кадрового потенциала
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Педагоги принимают участие в обучающих семинарах, вебинарах 
и тренингах, способствующих как развитию направлений их деятельности, 
так и эффективности взаимодействия с участниками проекта 

- Эмоциональный интеллект в работе с пожилыми 
людьми
- Методы дистанционной работы с пожилыми людьми
- Психофизиологические особенности лиц пожилого 
возраста
- Тренинг коммуникативных навыков «Общение с 
пожилыми людьми» 



Наши контакты
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ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 

Адрес: Ангелов пер., д.2, корп.2

https://vk.com/dtdim.ostrova

https://t.me/neotkrytye_ostrova

https://wa.me/79017222665

https://dtdim.mskobr.ru/proekty/moskovskie-
proekty/moskovskoe-dolgoletie

Телефон: +7 (495) 751-99-94

Телефон проекта «Московское долголетие 
в Неоткрытых островах: +7 (901) 722-25-65


