


  



  



      Настоящая программа определяет концепцию развития, основные направления деятельности, этапы и план действий Дворца творчества до 2020 

года. 

Нормативно-правовая база для разработки программы развития  Дворца творчества 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р).  
4. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 г. N 729-р). 
5. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы - Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». 
6. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение 

эффективности образования» - Раздел III «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел «Образование». 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
9. Проект федерального государственного образовательного стандарта средней и старшей ступени образования. 
10. Распоряжение Правительства РФ  «Об основных направлениях деятельности».             

 

Цель программы 

Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

Ленинского района, города Кемерово и региона в целом, обеспечивающего динамику развития Дворца творчества как открытой образовательной 

системы, его конкурентоспособности и привлекательности для потребителей. 

        

Основные задачи 

 Интеграция общего и дополнительного образования в условиях оптимизации  образования в муниципальной сети. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 Введение электронного обучения. 

 Поддержка и развитие системы менеджмента качества. 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей, разработка программ 
нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования. Расширение диапазона 
образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей. 



 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей. 

 Совершенствование методического, кадрового и информационного обеспечения деятельности Дворца творчества. 

 Повышение эффективности управления в учреждении. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово. 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного образования; активизация социального партнерства 
с семьей и общественностью района. 

 Создание имиджевой политики Дворца творчества.  

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

Сроки реализации программы 

С января 2016 года по август 2020. 

 

Этапы реализации программы 

1. Ориентировочный  (2016-2017г.г.)  Анализ  существующих проблем, разработка направлений деятельности. 
2. Внедренческий  (2017-2019г.г.)  Переход учреждения в новое качественное состояние. 
3. Обобщающий  (2019-2020г.г.)  Анализ и корректировка результатов  работы. 

 

Ожидаемые результаты 

 Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка. Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в 

их творческих достижениях. 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей. Сохранение и развитие детских 

творческих объединений. 

 Востребованность населением реализуемых программ дополнительного образования детей и  удовлетворенность их спектром. 

 Новое качество образовательного процесса. 

 Повышение эффективности системы управления в учреждении. 

 Улучшение качественного состава кадров Дворца творчества. 

 Увеличится количество социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе Дворца творчества.  

 Формирование привлекательного имиджа Дворца творчества. 

 Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в творческую деятельность, формирование здорового образа жизни. 

 Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса Дворца творчества. Укрепление материально-
технической базы учреждения. 

 Удовлетворенность выпускников Дворца творчества уровнем полученного образования. 

 Увеличение количества выпускников, поступивших в учебные заведения по профилю обучения. 



 Визитная карточка Дворца творчества   * 
 

1.1. Полное наименование УДОД в 
соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района 
города Кемерово 
 

1.2. Юридический адрес: 650056, Россия, г.Кемерово, ул.Волгоградская, 36. 
 

1.3. Фактический адрес: 
Телефоны: 

Факс: 
E-mail: 
Сайт: 

650056, Россия, г.Кемерово, ул.Волгоградская, 36. 
(3842) 54-24-51, 54-35-88, 54-37-20 
(3842) 54-24-51 
dvoretskem@rambler.ru 

www.deti-kemerovo.ru 
 

1.4. Год основания: 1978 год 
 

1.5. Учредители: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово 
 

1.6. Место регистрации Устава: 
Регистрационное свидетельство: 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.Кемерово 
Серия 42  № 003809773 
 

1.7. Лицензия: Серия А № 0001616 от 05  августа 2014 года выдана Государственной  службой 
по надзору и контролю в  сфере  образования   бессрочно 
 

1.8 Аккредитация: Серия АА 178331, №0356 от 09 июля 2008 года выдана Государственной  
службой по надзору и контролю в  сфере  образования    
 
 

1.9. Руководители образовательного 
учреждения: 

 

       Директор: 
 

Шалёва Елена Александровна 54-24-51 

     Заместитель директора 
    по учебно-воспитательной работе: 

Вафик Надежда Николаевна 54-37-20 

 

mailto:dvoretskem@rambler.ru


       МБОУ ДО  «Дворец творчества детей и молодежи» имеет свою 33-летнюю историю. В настоящее время - это 

единственное учреждение дополнительного образования детей в городе Кемерово, которое реализует все 6 

направленнностей. 

      Здесь занимаются 3177 обучающихся, работают 82 педагога.  Дворец творчества – многопрофильное учреждение, 

в котором работают 248 творческих объединений. 

Дворец творчества является стажерской площадкой для студентов педагогического колледжа, КемГИКиИ, КСХИ, 

КРИПКиПРО, студенты биологического факультета КемГУ проходят практику ведения тепличного хозяйства на базе 

оранжереи Дворца творчества.  

       Два творческих коллектива Дворца творчества имеют звание «Образцовый коллектив»: детско-юношеский клуб 

«Хип Хоп Центр», фольклорный ансамбль «Добродея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 



 

  



  



  



  



  



  



 

 



 

 

 



  



 

 

 



 

 

 



  



 



 

  



  



 

  



  



  



  



7. Сведения о  достижениях  обучающихся  в  конкурсах  и  соревнованиях 
 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского  района  города  Кемерово 

 

 

№ Название конкурса 
Результаты 

конкурса 

ФИО педагога, 

ФИ участников 

РАЙОННЫЕ  КОНКУРСЫ 

Художественная направленность 

1.  

Районный конкурс детских театральных коллективов «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация: «Сказка» 

1 степени педагог: Андреева Татьяна Александровна 

Театральный коллектив «Мистерия» 

Младшая группа 

2.  

Районный конкурс детских театральных коллективов «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация: «Сказка» 

2 степени педагог: Андреева Татьяна Александровна 

Театральный коллектив «Мистерия» 

Старшая  группа 

3.  

Районный конкурс ИЗО «Дружбою цветет земля»  

Номинация Цветной карандаш 

2 педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Краснова Анна 

4.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Фольклорный инструментальный ансамбль» 7-11 лет 

1 степени педагог: Долбов Евгений Александрович 

 Ансамбль фольклорных инструментов 

«Диковинки»  



5.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 3-7 лет 

2 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Нагорная Анастасия 

6.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 3-7 лет 

1 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Беляева Анастасия 

 

7.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 3-7 лет 

2 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Гузенко Варвара 

8.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 14-17 лет 

3 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Павлюк Алина  

9.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 7-9 лет 

3 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Московичева Елизавета 

10.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 7-9 лет 

2 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 



Плотникова Виктория 

11.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Малые формы ансамбля» 7-11 лет 

2 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Нагорная Анастасия 

12.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Ансамбль» 9-11 лет 

1 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

хореограф: Беляева Елена Сергеевна 

Образцовый детский коллектив Театр народной 

песни «Добродея» 

13.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Соло» 10-13 лет 

За участие педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Соколова Елизавета 

14.  

Районный конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Ансамбль» 3-7 лет 

1 степени педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Образцовый детский коллектив Театр народной 

песни «Добродея» 

15.  

Районный конкурс ИЗО «Дружбою цветет земля»  

Номинация «Гуашь» 

1 педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Локтюхова Юлия 

16.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

1 педагог: Любова Анастасия Ивановна  

Ансамбль «Серебряные голоса» 



Номинация Ансамбль 8-10 лет 

17.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Ансамбль 13-15 лет 

2 педагог: Любова Анастасия Ивановна  

Ансамбль «Серебряные голоса» 

18.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Малые формы ансамбля 3-7 лет 

1 педагог: Любова Анастасия Ивановна  

Новохатская Дарья, Хутинаева Лаура 

19.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Малые формы ансамбля 13-15 лет 

1 педагог: Любова Анастасия Ивановна  

Дуэт Носова Алиса 

Шелест Анастасия 

20.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Соло 

1 педагог: Любова Анастасия Ивановна  

 

Носова Алиса 

21.  

Районный конкурс хореографических коллективов «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация «Эстрадный танец» 

Почетная грамота 3 

степени 

педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

хореографический коллектив «Солнечный ветер» 

22.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Ансамбль 13-15 лет 

1 степени педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Ансамбль «Радуга» 

23.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Ансамбль 3-7 лет 

2 степени педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Ансамбль «Радуга» 

24.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

2 степени педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Ансамбль «Радуга» 



Номинация Ансамбль 8-10 лет 

25.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Соло 8-10 лет 

3 степени педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Локтюхова Юлия 

Ансамбль «Радуга» 

26.  

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация Соло 8-10 лет 

3 степени педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Шлыкова Ульяна 

Ансамбль «Радуга» 

27.  

Районный конкурс хореографических коллективов «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация «Детский танец» 

Грамота 1 степени педагог: Филатьева Раиса Фановна 

Хореографический коллектив «Контраст» 

28.  

Районный конкурс хореографических коллективов «Шаги к успеху 

2016» 

Номинация «Эстрадный танец» 7-13 лет 

Почетная грамота 2 

степени 

педагог: Филатьева Раиса Фановна 

Хореографический коллектив «Контраст» 

Естественнонаучная  направленность 

1.  

Районная викторина «Природа Кузбасса» 

Третий тур «Природа - наш дом» 

участие педагог: Ковырзина Марина Александровна 

НОУ Живая природа 

2.  

Районная викторина «Природа Кузбасса» 

 

2 место педагог: Ковырзина Марина Александровна 

НОУ Живая природа 

3.  

Районная викторина «Природа Кузбасса» 3 педагог: Коп  Елизавета Эдуардовна 

НОУ Живая природа  

4.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

2 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

Черданцева Татьяна 



номинация «Поделки из природного материала на тему 

«Невероятные приключения огородного Чучела» » 

5.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

номинация Лепка «Мои цветные сны»  

3 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

Кочнева Арина 

6.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Елочные фантазии» 

1 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

Медведева Мария 

7.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Елочные фантазии» 

2 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

Черданцева Татьяна 

8.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Рождественская игрушка» 

3 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

Симоненко Алиса 

9.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

номинация «Коллаж в рамке с использованием природных 

материалов» 

3 педагог: Кравцова Надежда Владимировна 

Мухина Полина 

10.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Рождественская игрушка» 

1 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Романов Данил 

 

11.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Рождественская игрушка» 

1 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Мащенко Полина 

12.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

Номинация Лепка «Мои цветные сны» 

1 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Романов Данил 



13.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

Номинация Роспись природного камня 

3 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Мащенко Полина 

14.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

номинация Лепка «Мои цветные сны» 

2 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Голубцова Кристина 

15.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

номинация «Оформление предметов быта в технике «Декупаж» 

2 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Шевцова Ксения 

16.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

номинация «Оформление предметов быта в технике «Декупаж» 

3 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Канафеева Анна 

17.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Новогодняя открытка»  

2 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Нечаева Татьяна 

18.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Новогодняя открытка» 

3 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Шульгина Анастасия 

19.  

Районный конкурс-выставка экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы»  

номинация «Коллаж в рамке с использованием природных 

материалов» 

3 педагог: Ханова Марьям Юрисовна 

Краснова Анна 

20.  

Районный конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Новогодняя открытка» 

2 педагог: Ханова Марьям Юрисовна 

Канафеева Анна 

 

Социально - педагогическая направленность 



 

Районный слет-конкурс среди отрядов ЮИД  «Безопасное колесо» Диплом 1 степени педагоги:  Сукалова Ольга Николаевна, 

Асмандьярова Надежда Александровна 

Т/о «Красный, желтый, зеленый» 

Техническая  направленность 

 
Районная акция «Дни защиты от экологической опасности - 2016» 

Номинация: конкурс медиа проектов 

1 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Бессонова Алина 

 
Районная акция «Дни защиты от экологической опасности - 2016» 

Номинация: конкурс медиа проектов 

2 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Гонжуров Михаил 

 
Районная акция «Дни защиты от экологической опасности - 2016» 

Номинация: конкурс медиа проектов 

3 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Крупченко Радомир 

ГОРОДСКИЕ  КОНКУРСЫ 

Художественная направленность 

1.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех», посвященный Году кино в России, празднованию 

Дня шахтера-2016 

Конкурс детских театральных коллективов 

Номинация «Сказка» 

Работа «Поющий поросенок» 

 

Финалист  педагог: Андреева Татьяна Александровна, 

Театральный коллектив «Мистерия» 

2.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех», посвященный Году кино в России, празднованию 

Дня шахтера-2016 

Финалист  педагог: Андреева Татьяна Александровна, 

Театральный коллектив «Мистерия» 



Конкурс детских театральных коллективов 

Номинация «Сказка» 

Работа «Игры для одного ежика» 

 

3.  Кемеровский фестиваль бардовской песни «Роза Ветров» 

Номинация «Золотая гитара» 

победитель педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Гриднев Иван 

 

 

4.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Номинация: Инструментальное исполнительство – ансамбль, 7-11-лет  

 

Финалист педагог: Долбов Евгений Александрович 

 Ансамбль фольклорных инструментов 

«Диковинки»  

5.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Номинация: Вокальное исполнительство-соло 

 

Лауреат 3 степени 

 

педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Гончарова Алеся 

6.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Лауреат 3 степени 

 

педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Квартет образцового детского коллектива Театр 



Номинация: Вокальное исполнительство -малые формы ансамбля народной песни «Добродея»: 

Гончарова Алеся, 

Проскурина Дарья,  

Шабанова Вероника, 

Южакова Мария 

 

7.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Номинация: Вокальное исполнительство-соло 

 

Лауреат 3 степени 

 

педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

Курбанова Мелисса 

8.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Номинация: Вокальное исполнительство-соло 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

Проскурина Дарья 

9.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Номинация: Вокальное исполнительство -малые формы ансамбля 

Лауреат 2 степени 

 

педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Трио образцового детского коллектива Театр 

народной песни «Добродея»: 



Курбанова Мелисса 

Волкова Елизавета 

Чирков Михаил 

10.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница». 

Номинация: Вокальное исполнительство - ансамбль 

Лауреат 2 степени 

 

педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Хореограф: Беляева Елена Сергеевна 

Образцовый детский коллектив Театр народной 

песни «Добродея» 

11.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2016», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера 

Конкурс исполнителей детской эстрадной песни 

Номинация: Ансамбль (13-15 лет) 

Лауреат 2 степени педагог: Любова Анастасия Ивановна 

концертмейстер: Кузьмин Михаил Васильевич 

Ансамбль «Серебряные голоса»  

12.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2016», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера 

Конкурс исполнителей детской эстрадной песни 

 

финалист педагог: Любова Анастасия Ивановна 

Дуэт: Новохатсакя Дарья, Хутинаева Лаура 

13.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2016», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера 

Конкурс исполнителей детской эстрадной песни 

Номинация: Ансамбль (8-10 лет) 

 

финалист педагог: Любова Анастасия Ивановна 

концертмейстер: Кузьмин Михаил Васильевич 

Ансамбль «Серебряные голоса»  



14.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2016», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера 

Конкурс исполнителей детской эстрадной песни 

Номинация: Солисты  (13-15 лет) 

 

2 место педагог: Любова Анастасия Ивановна 

концертмейстер: Кузьмин Михаил Васильевич 

Носова Алиса 

Ансамбль «Серебряные голоса»  

15.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2016», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера 

Конкурс исполнителей детской эстрадной песни 

Номинация: Малые формы ансамбля (13-15 лет) 

Лауреат 3 степени педагог: Любова Анастасия Ивановна 

концертмейстер: Кузьмин Михаил Васильевич 

Дуэт: Носова Алиса, Шелест Анастасия 

Ансамбль «Серебряные голоса»  

16.  Городской фестиваль-конкурс молодежного творчества «Полный 

вперед» 

3 педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив  

«Аквамарин» 

17.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016. 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница» 

Номинация: Ансамбль, 8-10 лет 

 

Лауреат 2 степени 

 

педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Ансамбль «Радуга» 

18.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016. 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница» 

Номинация: Ансамбль, 13-15 лет 
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педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Ансамбль «Радуга» 



 

19.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016. 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница» 

Номинация: Ансамбль, 3-7лет 

 

Лауреат 1 степени 

 

педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Ансамбль «Радуга» 

20.  XXII городской конкурс – фестиваль детского художественного 

творчества «Успех 2015», посвященный Году кино в России, 

празднованию Дня шахтера-2016. 

Конкурс народной песни «Сибирская звонница» 

Номинация: Соло, 8-10 лет 

 

Финалист 

 

педагог: Савина Татьяна Викторовна 

Шлыкова Ульяна 

Ансамбль «Радуга» 

21.  Городской фестиваль танцевальных самодеятельных коллективов 

«Тысяча и одна ночь» 

Благодарственное 

письмо 

педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Хореографический коллектив «Солнечный ветер» 

Естественнонаучная направленность 

1.  ХХII городской конкурс -фестиваль детского художественного 

творчества «Успех» 

3 педагог: Евдокимова Елена Сергеевна 

Мельникова Светлана Юрьевна 

2.  X  городской конкурс «Зимняя сказка» номинация «Цветущая зима» 3 педагог: Евдокимова Елена Сергеевна 

Даниленко Анна 

3.  X  городской конкурс «Зимняя сказка» номинация «Цветущая зима» 

Номинация «Подвесные новогодние украшения» 

1 педагог: Евдокимова Елена Сергеевна 

Денисова Ольга 



4.  X  городской эколого-биологическая олимпиада учащихся 

учреждений дополнительного образования 

2 педагог: Евдокимова Елена Сергеевна 

Сорокина Василина 

5.  Городское научное соревнование «Юниор» 3 степени педагоги: Евдокимова Елена Сергеевна, Кравцова 

Надежда Владимировна 

Мельникова Светлана  

6.  Городское научное соревнование «Юниор» 3 степени педагоги: Евдокимова Елена Сергеевна, Кравцова 

Надежда Владимировна 

Денисова Ольга 

7.  Городская открытая конференция исследовательских работ 

школьников «Юный исследователь природы - 2016» 

3 педагог: Клюева Анастасия Александровна 

Вдовин Евгений 

8.  X  городской эколого-биологическая олимпиада учащихся 

учреждений дополнительного образования 

2 педагог: Клюева Анастасия Александровна,  

Коп Елизавета Эдуардовна 

Шередько Денис 

9.  X  городской эколого-биологическая олимпиада учащихся 

учреждений дополнительного образования 

2 педагог: Клюева Анастасия Александровна, Коп 

Елизавета Эдуардовна 

Канафеева Анна  

10.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

3 педагоги: Клюева Анастасия Александровна, 

Кравцова Надежда Владимировна 

Трубицына Софья 

11.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

3 педагог: Ковырзина Марина Александровна 

Хоменко Александр 

12.  ХХII городской конкурс -фестиваль детского художественного 

творчества «Успех» 

номинация «Экологический дизайн» 

Диплом за творчество 

и фантазию 

педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

Черданцева Татьяна 



 

13.  Городская открытая конференция исследовательских работ 

школьников «Юный исследователь природы - 2016» 

2 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

 Канафеева Анна 

14.  Городская открытая конференция исследовательских работ 

школьников «Юный исследователь природы - 2016» 

2 педагог: Коп Елизавета Эдуардовна 

 Нечаева Татьяна 

15.  ХХII городской конкурс -фестиваль детского художественного 

творчества «Успех» 

Выставка работ из природного материала «Душа моя в душе 

природы» 

 номинация «Экологический дизайн» 

3 степени педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Мащенко Полина Александровна 

 

 

16.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

3 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Съедин Дмитрий 

17.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

 

3 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Козлов Иван 

18.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

 

3 степени педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Романов Данил 

19.  Городской детский экологический форум «Возьмемся за руки, друзья» диплом педагоги: Кузичева Людмила Михайловна, 

Политанская Дарья Владимировна 

Осипова Александра 

Журавлев Денис 

Иванов Степан 



Канафеева Анна  

Махров Дмитрий 

Жидова Екатерина 

Юдина Арина 

20.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

2 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Маткова Екатерина 

Медведева Софья 

21.  X  городской эколого-биологическая олимпиада учащихся 

учреждений дополнительного образования 

 

2 педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Медведева Мария 

22.  X  городской конкурс «Зимняя сказка» номинация «Цветущая зима» 3 педагог: Политанская Дарья Владимировна, 

Клюева Анастасия Александровна 

Шевцова Ксения, Канафеева Анна 

Социально  -  педагогическая направленность 

1.  Конкурс «Лидер +» Городская образовательная школа актива «Команда 

мечты» 

2 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Еремеев Егор 

2.  Весенний лидерский сбор. 

Квест «# Фото Навигация» 

Номинация «Береги природу!» 

победитель педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Команда «Лидер» Ленинского района 

3.  Весенний лидерский сбор. 

Квест «# Фото Навигация» 

В номинации «когда мои друзья со мной» 

победитель педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Команда «Лидер» Ленинского района 



4.  IV городской Форум детско-юношеских объединений «Город 

будущего. Время выбрало нас» 

Почетная грамота за 

активную гражданскую 

позицию и творческий 

подход в реализации 

социально-значимых 

проектов, большой 

вклад в развитие 

детского движения 

города и участие в 

Форуме 

педагоги:  Сукалова Ольга Николаевна, 

Асмандьярова Надежда Александровна 

Ланкина Екатерина 

5.  Городской конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения 

«Юный пропагандист» 

Диплом за участие педагоги:  Сукалова Ольга Николаевна, 

Асмандьярова Надежда Александровна 

Т/о «Красный, желтый, зеленый» 

Каурдакова Анна, 

Жильцова Светлана, 

Одаева Полина, 

Решетова Юлия, 

Шипицин Сергей, 

Ланкина Екатерина 

6.  Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный 

автомобилист» 

Диплом за участие педагоги:  Сукалова Ольга Николаевна, 

Асмандьярова Надежда Александровна 

Абдукадыров Расим, 

Горец Владислав 

7.  Городской этап областного фотоконкурса по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Стань заметней» 

участие педагоги:  Сукалова Ольга Николаевна, 

Асмандьярова Надежда Александровна 

Ланкина Екатерина 



8.  Городской этап областного фотоконкурса по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Стань заметней» 

участие педагог:  Сукалова Ольга Николаевна 

Рогаликов Данил 

9.  Городской этап областного фотоконкурса по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Стань заметней» 

участие педагог:  Асмандьярова Надежда Александровна 

Адаева Полина 

Техническая  направленность 

1.  Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

1 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Литвинов Леонид 

2.  Городское научное соревнование «Юниор» 2 степени педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Маханьков Максим 

Котляков Александр 

ОБЛАСТНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Художественная направленность 

1.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды»  

Номинация Изобразительное искусство 

Дипломант 2 степени педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Болотов Игорь  

 

2.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Дипломант 3 степени педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Кошкина Мария  

 

3.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Лауреат 2 степени педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Воронцова Валерия  



Номинация Изобразительное искусство 

 

 

4.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Номинация Изобразительное искусство 

 

Дипломант 2 степени педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Миняева Валентина  

5.  Областной конкурс рисунков «Разноцветие осени» в рамках работы 

областной профильной смены по ДПИ «Страна Мастеров» в ГАОУ ДОД 

КО ДОО(II)Ц «Сибирская сказка» 

Грамота за участие педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Миняева Валентина  

6.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Диплом Специальный 

приз «Лирическая 

песня» 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Гончарова Алеся 

7.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Диплом Специальный 

приз «Лирическая 

песня» 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Корнюшина Анастасия 

8.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Диплом 

Специальный приз 

«За лучшее 

исполнение 

туристской песни» 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Кузьмин Даниил  

9.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Дипломант 

номинация 

«Исполнитель» 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Кинева Алина  

10.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Сертификат участника 

 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Соколова Елизавета   



11.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Сертификат участника 

 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Гриднев Иван  

12.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Сертификат участника 

 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Филатов Роман  

13.  XIX Открытый региональный детский фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень- 2016» 

Дипломант 

номинация 

«Исполнитель» 

педагог: Григорьева Мария Сергеевна 

Толстихина Дарья  

14.  Губернаторская премия «Достижение юных»  

Номинация: Художественное творчество 

премия педагог: Иванова Виктория Сергеевна 

Рудковская Полина  

15.  Областной конкурс мастерства «Марья-Искусница, Данила-Мастер» в 

рамках работы областной профильной смены по ДПИ «Страна 

Мастеров» в ГАОУ ДОД КО ДОО(II)Ц «Сибирская сказка» 

Диплом за 

новаторство и 

творческий поиск 

педагог: Иванова Виктория Сергеевна 

Рудковская Полина 

16.  IV Межрегиональный конкурс – фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

 Номинация: Народный вокал, ансамбль до 6 лет 

Диплом лауреата 1 

степени 

педагог: Карпович  Алена Евгеньевна 

Театр народной песни «Добродея»  

17.  IV Межрегиональный конкурс – фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

 Номинация: Народный вокал, соло до 6 лет 

Диплом лауреата 1 

степени 

педагог: Карпович  Алена Евгеньевна 

Нагорная Анастасия 

18.  IV Межрегиональный конкурс – фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

 Номинация: Народный вокал, соло до 6 лет 

Диплом лауреата 2 

степени 

педагог: Карпович  Алена Евгеньевна 

Гузенко Варвара 

19.  IV Межрегиональный конкурс – фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

 Номинация: Народный вокал, соло до 7-9 лет 

Диплом лауреата 2 

степени 

педагог: Карпович  Алена Евгеньевна 

Курбанова Мелисса 



20.  Областной конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

Номинация «Ансамбли» 7- 11 лет 

Диплом за 3 место педагог: Карпович  Алена Евгеньевна 

концертмейстер:Долбов Евгений 

Александрович, 

хореограф: Беляева Елена Сергеевна  

Театр народной песни «Добродея» 

21.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Дипломант 1 степени педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Пингина Кира  

22.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Дипломант 1 степени педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Лисименко Людмила  

23.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Лауреат 3 степени педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Локтюхова Юлия  

24.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

За участие педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Праслов Егор 

25.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Номинация Изобразительное искусство 

За участие педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Автушенко Екатерина  

 

26.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Лауреат 3 степени педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Поминова Кристина  

27.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

За участие педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Хусаинова Виталина  

28.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

За участие педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Вихман Маргарита  



Номинация Изобразительное искусство 

29.  Открытый областной конкурс детского и юношеского конкурса  

«Новые звезды» 

Номинация Эстрадный вокал. Ансамбли 

Дипломант 3 степени педагог: Любова Анастасия Ивановна 

Творческое объединение «Серебряные голоса» 

30.  V Региональный фестиваль «Спортивная Сибирь»  

Номинация «Дети Кузбасса» (5-7 лет) 

«Подружиться с тучкой» 

серебро педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Солнечный ветер 

31.  V Региональный фестиваль «Спортивная Сибирь»  

Номинация «Дети Кузбасса» (5-7 лет) 

«Зайчики» 

серебро педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Солнечный ветер 

32.  V Региональный фестиваль «Спортивная Сибирь» Номинация 

«Танцевальное шоу» (7-13 лет) 

серебро педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Солнечный ветер 

Социально  -  педагогическая направленность 

1.  Областной фестиваль непрофессионального детского творчества 

«Будь звездой» 

«Молодежь 42»  

номинация «Литература» 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

ЮКЛР 

Чекусова Юлия  

2.  Областной фестиваль непрофессионального детского творчества 

«Будь звездой» 

«Молодежь 42» 

 номинация «Литература» 

2 педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

ЮКЛР 

Шовхалова Полина  

3.  Областной конкурс фоторабот «Раскрась Свой Мир», посвященный 25-

летию Российского Союза Молодежи 

2 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 



 Сметанюк Алина  

4.  Областной конкурс фоторабот «Раскрась Свой Мир», посвященный 25-

летию Российского Союза Молодежи 

 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Царик Полина  

5.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения» 

Благодарственное 

письмо за 

проведение мастер-

класса 

педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Королькова Вера 

6.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения» 

Благодарственное 

письмо за 

проведение мастер-

класса 

педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Мельникова Светлана, Серикова Мария 

7.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения» 

Благодарственное 

письмо за 

проведение мастер-

класса 

педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Рабих Диана, Чекусова Юлия 

8.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения» 

Благодарственное 

письмо за 

проведение мастер-

класса 

педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Храмцов Иван 

9.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения» 

Благодарственное 

письмо за 

проведение мастер-

класса 

педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Шовхалова Полина 

10.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения»  I смотр-конкурс достижений детских общественных 

объединений (организаций) «Вместе мы семья!» 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Ассоциация «ЮКЛР» 

11.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения»  группа Media holding 

премия педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Грязнова Анастасия 



Номинация «Спешу на помощь» 

12.  Областная профильная смена Ассоциация «Молодежь 42» «Академия 

детского движения» 

Номинация «Генератор идей» 

премия педагог: Копылова Виктория Сергеевна  

Королькова Вера 

Естественнонаучная  направленность 

1.  Фестиваль юных натуралистов Кузбасса 

Номинация «Мое любимое растение 

2 педагог: Евдокимова Елена Сергеевна 

Мельникова Светлана  

2.  Фестиваль юных натуралистов Кузбасса 

Номинация «Мое любимое растение 

3 педагог: Евдокимова Елена Сергеевна 

Денисова Ольга  

3.  Фестиваль юных натуралистов Кузбасса 

Номинация «Мое любимое растение 

1 педагог: Ковырзина Марина Александровна 

Кривушин Михаил  

4.  Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» Сертификат участника педагог: Ковырзина Марина Александровна  

Жук Вера 

5.  Фестиваль юных натуралистов Кузбасса 

Номинация «Мое любимое растение 

 

3 педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Телюкова Диана  

6.  ХI областная научно-практическая конференция школьников 

"Экология Кузбасса" 

2 педагог: Кузичева Людмила Михайловна  

Петроченко Роман 

7.  Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» Сертификат участника педагог: Кузичева Людмила Михайловна  

Телюкова Диана 

8.  Областной конкурс «Флористическая радуга» Сертификат участника педагог: Кузичева Людмила Михайловна  



Романов Данил 

9.  Областной конкурс «Рождественский букет» Сертификат участника педагог: Кузичева Людмила Михайловна  

Мащенко Полина  

  

10.  II региональная научно-практическая конференция обучающихся 

средних общеобразовательных учреждений «Исследования юных 

ученых для развития сельского хозяйства и общества» 

лауреат педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Визнер Кирилл 

11.  Областная научно-практическая конференция исследовательских 

работ школьников образовательных учреждений Кемеровской 

области «Диалог» 

Диплом 3 степени педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Медведева Софья 

Маткова Екатерина 

12.  Областная научно-практическая конференция исследовательских 

работ школьников образовательных учреждений Кемеровской 

области «Диалог» 

Диплом 2 степени педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Медведева Мария 

 

13.  XII научно-практическая конференция студентов факультета Аграрных 

технологий Кемеровского сельскохозяйственного института «Наука и 

молодежь: идеи и решения» 

Диплом 3 степени педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Медведева Софья 

Маткова Екатерина 

14.  XII научно-практическая конференция студентов факультета Аграрных 

технологий Кемеровского сельскохозяйственного института «Наука и 

молодежь: идеи и решения» 

Диплом 2 степени педагог: Политанская Дарья Владимировна 

Медведева Мария 

 

Техническая  направленность 

1.  Областной фестиваль по информационным технологиям  "IT - планета  

Кузбасса" в рамках Единого дня технического творчества в 

образовательных организациях Кемеровской области 

3 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Мой друг компьютер 



2.  Областная научно-практическая конференция-конкурс по 

информационным технологиям «Информатика – наука XXI века» 

 

2 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Крупченко Радомир 

Мой друг компьютер 

3.  Областная научно-практическая конференция-конкурс по 

информационным технологиям «Информатика – наука XXI века» 

2 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Литвинов Леонид 

Мой друг компьютер 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  V региональный фестиваль «Спортивная Сибирь» 

Номинация: Фитнес в стиле «dance» «Веселый базар» 7-13 лет 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

2.  V региональный фестиваль «Спортивная Сибирь  

Номинация: танцевальное шоу «Ветер из цветов» 7-13 лет 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

3.  V региональный фестиваль «Спортивная Сибирь  

Номинация: танцевальное шоу «Заколдованный лес» 7-13 лет 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

4.  V региональный фестиваль «Спортивная Сибирь  

Номинация: Фитнес в стиле «dance» «Цыганская пляска» 7-13 лет 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

ВСЕРОССИЙСКИЕ,  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ 

Художественная направленность 

1.  Всероссийский турнир "II танцевальные игры Сибири" по 

современным танцевальным направлениям, чир спорту и спортивной 

хореографии 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Головина Софья 

 



2.  Всероссийский турнир "II танцевальные игры Сибири" по 

современным танцевальным направлениям, чир спорту и спортивной 

хореографии 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Баженова Елизавета 

 

3.  Всероссийский турнир "II танцевальные игры Сибири" по 

современным танцевальным направлениям, чир спорту и спортивной 

хореографии 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Коллектив Грация 

4.  9 Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Общая номинация «Конкурс чтецов» 

1 педагог: Андреева Татьяна Александровна 

Лукина Анастасия  

5.  IV Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Диплом победителя 2 

степени 

педагог: Андреева Татьяна Александровна 

Викулов Дмитрий 

6.  12 Всероссийский конкурс Таланты России фестиваль международных 

и всероссийских дистационных конкурсов 

1 педагог: Бердникова  

Алена Викторовна 

Симоненко Регина 

7.  12 Всероссийский конкурс Таланты России фестиваль международных 

и всероссийских дистационных конкурсов 

2 педагог: Бердникова  

Алена Викторовна 

Шарнагель Инна 

8.  XII Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Изобразительное искусство 

1 педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Иванова Кристина 

9.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Лауреат педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Чернакова Ильмира 



10.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Краснова Анна 

11.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Босенко Роман 

12.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Лауреат педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Гончаров Виктор 

13.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Белоножко Любовь 

14.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Бабакехян Светлана 

15.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Градович Вадим 

16.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Воронцова Валерия 

17.  Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок  

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Ширин Наргиз  

18.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Бочкарева Алиса  

19.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 1 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Вагина Софья  

20.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 2 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Вихорев Герман  



21.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Глухова Елена  

22.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Казанцева Виктория  

23.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Колотилина Дарина  

24.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 3 место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Сергеев Георгий  

25.  XXIV Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Рисунок 

Победитель 2  место педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Яшина Василиса  

26.  Российский межрегиональный музыкально-творческий конкурс 

«Соната» 

2 педагог: Григорьева  

Мария Сергеевна 

Студия  клуб «Феникс» 

Кинева  Алина Сергеевна 

27.  Всероссийский творческий конкурс «Осеннее вдохновение» 1 педагог: Григорьева  

Мария Сергеевна 

Студия  клуб «Феникс» 

Кинева  Алина, Корнюшина Анастасия 

28.  12 Всероссийский конкурс Таланты России фестиваль 

международных и всероссийских дистационных конкурсов 

2 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Галонюк Полина  

29.  12 Всероссийский конкурс Таланты России фестиваль 

международных и всероссийских дистационных конкурсов 

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Тырышкина Софья 



30.  Всероссийский творческий конкурс: «Корабль успеха» 1 

«В ожидании чуда» 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Галонюк Полина  

31.  Всероссийский творческий конкурс: «Корабль успеха» 2 «Подарок для 

сестренки» 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Логно Данил  

32.  Всероссийский творческий конкурс: «Корабль успеха» 3 

«Доктор Айболит» 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Тырышкина Софья  

33.  Всероссийский творческий конкурс: «Корабль успеха» 2 

Зайка 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Трубицына Софья 

34.  Всероссийский конкурс  для педагогов, родителей и детей   

«Мир свои имеет краски» 

2 

Любимая сказка 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Тырышкина Софья  

35.  Всероссийский конкурс  для педагогов, родителей и детей   

«Мир свои имеет краски» 

Направление Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества 

 

1 «Подарок для 

сестренки» 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Логно Данил  

36.  Второй всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Синькова Ольга  

37.  Всероссийский  творческий конкурс  «Корабль успеха» 2 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Синькова Ольга  

 

38.  Первый всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Логно Данил 



Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Специальный конкурс «Новогодний серпантин» 

39.  Второй  всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

1 

Зайка 

 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Трубицына Софья 

40.  Десятый всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

2 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Галонюк Полина 

41.  XI Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство  

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Тырышкина Софья 

42.  XXII Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»  

номинация: Вокальное и инструментальное творчество 

Победитель 2 место педагог: Карпович Алена Евгеньевна 

Домченко Алина  

43.  12 Всероссийский конкурс Таланты России фестиваль международных 

и всероссийских дистационных конкурсов 

1 педагог: Локтюхова  

Инна Федоровна 

Абубакирова Дарья 

44.  XII Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Изобразительное искусство 

1 педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Медведева Анна 

45.  Третий всероссийский конкурс «Таланты России» номинация 

«Вокальное творчество» 

2 степени педагог: Любова Анастасия Ивановна 

Ансамбль вокального коллектива «Серебряные 

голоса» 

46.  Третий всероссийский конкурс «Таланты России» номинация 2 степени педагог: Любова Анастасия Ивановна 



«Вокальное творчество» Новохатская Дарья, 

Хутинаева Лаура 

47.  Всероссийский конкурс для педагогов, родителей и детей «Горизонты 

фантазии»  

 

2 педагог: Любова Анастасия Ивановна 

Носова Алиса 

48.  XII Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

2 педагог: Матвеева Дарья Александровна 

Кроман Полина 

49.  IV Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

Диплом победителя 2 

степени 

педагог: Матвеева Дарья Александровна 

Коваленко Матвей 

50.  IV Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

Диплом победителя 1 

степени 

педагог: Матвеева Дарья Александровна 

Паршин Тимофей 

51.  IV Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

Диплом победителя 3 

степени 

педагог: Матвеева Дарья Александровна 

Деменев Денис 

52.  Всероссийская танцевальная олимпиада «Танцевальный Олимп» 

рейтинг по современной хореографии 

В номинации Формейшн Бэби. Бэби-шоу 

2 

Лесное происшествие 

педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Коллектив «Солнечный ветер» 

53.  Всероссийская танцевальная олимпиада «Танцевальный Олимп» 

рейтинг по современной хореографии 

В номинации Формейшн Бэби. Детский танец 

1 

Подружиться с тучкой 

педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Коллектив «Солнечный ветер» 

54.  Всероссийская танцевальная олимпиада «Танцевальный Олимп» 

рейтинг по современной хореографии 

3 

Серебряные нити 

педагог: Мешалова Юлия Викторовна 



В номинации Минипродакшн. Современный танец Вселенной Коллектив «Солнечный ветер» 

55.  Всероссийская танцевальная олимпиада «Танцевальный Олимп» 

рейтинг по современной хореографии 

В номинации Минипродакшн. Модерн 

2 

Пески сомнений 

педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Коллектив «Солнечный ветер» 

56.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

3 

Яблочко 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

57.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

 

3 

ноченька 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

58.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

 

2 

Run the world 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

59.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 

Скоморохи 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

60.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 

Россия матушка 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

61.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 

Возле речки 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

62.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 

Калинка 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 

Плясунова Ирина  

63.  VII-й Всеросийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 

Молитва 

педагог: Орлова Наталья Александровна 

Хореографический коллектив «Аквамарин» 



Фазлыахметова Ксения 

64.  Всероссийский конкурс «Костюм, головной убор», Центр творчества «Мои 

таланты» 

1 педагог: Суханова Зоя Алексеевна 

Велисевич Ксения 

65.  Всероссийский постоянно действующий конкурс для детей 

«Удивляюсь, узнаю, люблю!» 

Направление: Декоративно-прикладное творчество 

Работа «Ремесленник» 

1 педагог: Уленко  

Светлана Петровна 

Еремеев Александр Дмитриевич 

Техническая  направленность 

1.  Всероссийский конкурс презентаций  «Слово о И.А. Бунине» (к 145-

летию) 

3 педагог: Маханькова  Людмила Николаевна

 Баранов Денис 

2.  Всероссийский постоянно действующий конкурс для детей 

«Удивляюсь, узнаю, люблю!» 

направление: Техническое творчество, 

3 педагог: Теряева  

Татьяна Михайловна 

Кудрявцев Матвей 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

«Арабеск» 

Логачева Юлия  

2.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

«Арабеск» 

Сальникова Виктория  

3.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 



Берлезова Арина  

4.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

Вальтер Дарья  

5.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

Бырса Диана  

6.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

Конева Арина  

7.  VII-й Всероссийский  Рейтинговый конкурс по национальным танцам и 

современным танцевальным направлениям Сибирский Мейнстрим 

Номинация: Малые группы Дети Стилизация народного танца 

2 

 

педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Коллектив «Арабеск» 

8.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети открытый класс Oriental Шоу 

4 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Адамовская Ирина 

9.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Минипродакшн Oriental Шоу 

4 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Коллектив «Арабеск» 

10.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Смешанный формейшн Болливуд 

 

6 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Коллектив «Арабеск» 

11.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация малые группы от 14 лет Дебют Стилизация народного 

танца 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Коллектив «Арабеск» 



12.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Минипродакшн до 14 лет Стилизация народного танца 

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Коллектив «Арабеск» 

13.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Юниор открытый класс Oriental Шоу 

 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Берлезова Арина 

14.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Стилизация народного танца 

 

4 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Берлезова Арина 

15.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Юниоры Oriental Фольклор 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Берлезова Арина 

16.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети Болливуд 

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Вальтер Дарья 

17.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Дебют Стилизация народного танца 

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Логачева Юлия 

18.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Дебют Oriental Фольклор 

 

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Логачева Юлия 

19.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Юниор открытый класс Oriental Шоу  

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Логачева Юлия 

20.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Дуэты Дети Болливуд 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Морозова Диана-Богданова Виктория 



21.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети Болливуд 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Мусина Рената 

22.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Дуэты Дети Oriental Шоу 

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Мусина Рената-Яшнова Арина  

23.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Дебют Стилизация народного танца 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Новикова Ксения  

24.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети открытый класс Oriental Фьюжн 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Новикова Ксения  

25.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Стилизация народного танца 

6 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Панкратова Полина   

26.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Юниоры Дебют Oriental Фольклор 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Панкратова Полина   

27.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Дуэты Дети Oriental Шоу 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Сальникова Виктория -  Логачева Юлия 

28.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети Болливуд 

 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Яшнова Арина 

29.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Стилизация народного танца 

7 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Богданова Виктория   

30.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети от 14 лет Дебют Стилизация народного танца 

1 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Богданова Виктория   



31.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Дуэты Дети Oriental Шоу 

4 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Богданова Виктория  -  Морозова Диана  

 

32.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Юниоры открытый класс Oriental Шоу  

5 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Бырса Диана 

 

33.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Соло Дети Болливуд 

4 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Корчуганова Александра 

 

34.  Всероссийская Сибирская Олимпиада искусств 

Номинация Дуэты Дети Болливуд 

2 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Зинченко Алина, Гераськина Марина 

 

Социально  -  педагогическая направленность 

1.  Всероссийский творческий конкурс «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни» 

Свидетельство 

участника 

педагог: Асмандьярова Надежда Александровна 

Корнюшина Анастасия  

 

2.  Байкальский детский форум «Безопасность глазами детей» Сертификат участника педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Силичева Ксения 

 

Естественнонаучная  направленность 



 Общероссийский учет водоплавающих птиц «Серая шейка - 2016» Свидетельство 

участника 

педагог: Кузичева Людмила Михайловна 

Романов Данил 

Попов Степан 

Смыков Максим 

Колмогоров Илья 

Валыкова Яна 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  КОНКУРСЫ 

Художественная направленность 

1.  9 Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Общая номинация «Конкурс чтецов» 

 

2 педагог: Андреева Татьяна Александровна,  

Лукина Анастасия  

2.  IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация «Конкурс чтецов» 

Диплом победителя 3 

степени 

педагог: Андреева Татьяна Александровна 

Викулов Дмитрий 

3.  II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «В мире талантов» 

Номинация «Художественное слово» (6-9-лет) 

Лауреат 1 степени педагог: Андреева Татьяна Александровна 

Беспалов Егор, Коротовская Екатерина 

4.  VI Международный конкурс-фестиваль "Закружи вьюга" 

 

Номинация: хореография (эстрадный танец) ансамбль (9-10 лет) 

3 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Баженова Елизавета, Головина София  



5.  VI Международный конкурс-фестиваль "Закружи вьюга" 

 

Номинация: хореография (эстрадный танец) ансамбль (9-10 лет) 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Коростелева   Екатерина  

6.  VI Международный конкурс-фестиваль "Закружи вьюга" 

 

Номинация: хореография (эстрадный танец) ансамбль (9-10 лет) 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Балдина Алена  

7.  Международный фестиваль - конкурс самодеятельных коллективов 

"Сибирская карусель" 

Номинация: Соло Юниор Эстрадный танец 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Балдина Алена  

8.  Международный фестиваль - конкурс самодеятельных коллективов 

"Сибирская карусель" 

Номинация: Соло Взрослые Эстрадный танец 

 

1 педагог: Аксенова Ольга Сергеевна 

Коростелева   Екатерина  

9.  II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  "В мире талантов" 

 

1 педагог: Беляева Елена Сергеевна  

Забава 

10.  XII международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Изобразительное искусство 

1 педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Симоненко Регина  

11.  XII международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Изобразительное искусство 

2 педагог: Бердникова Алена Викторовна 

Шарнагель Инна 

12.  Первый международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 



Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Специальный конкурс «Новогодний серпантин» 

«Восточные гости» Логно Данил  

13.  Десятый международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
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Вязаный калейдоском 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Галонюк Полина  

14.  XI  Международный конкурс «Таланты России фестиваль 

международных и всероссийских дистационных конкурсов 

1 

Любимая сказка 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Тырышкина Софья  

15.  I Международный конкурс детского и молодежного творчества 

"Звездный проект - 2016" 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество, изобразительное 

искусство» 

2 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Рудковская Полина  

 

 

16.  I Международный конкурс детского и молодежного творчества 

"Звездный проект - 2016" 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество, изобразительное 

искусство» 

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Логно  Данил  

 

 

17.  V  Международный конкурс «Поколение индиго» номинация: Конкурс 

поделок «Сказочные герои» 

 

1 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Рудковская Полина  

18.  V  Международный конкурс «Поколение индиго» номинация: Конкурс 

поделок «Сказочные герои» 

 

3 педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Галонюк Полина  

19.  Второй  международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1 

Зайка 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Трубицына Софья 



  

20.  Второй международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1 

Зайка с морковкой 

педагог: Иванова Виктория Валериевна 

Синькова Ольга  

 

21.  II Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Лауреат 2 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений  

Образцовый детский коллектив 

Театр народной песни  «Добродея» 

Курбанова Мелисса  

 

22.  II Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Лауреат 2 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений  

Образцовый детский коллектив 

Театр народной песни  «Добродея» 

Проскурина Дарья  

 

23.  II Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Лауреат 1 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений  

Образцовый детский коллектив 

Театр народной песни  «Добродея» 

Ромашко Галина  



 

24.  II Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Лауреат 2 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений  

Образцовый детский коллектив 

Театр народной песни  «Добродея» 

Гончарова Алеся  

25.  II Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Лауреат 1 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Образцовый детский коллектив 

Театр народной песни  «Добродея» 

Южакова Мария  

26.  IV Международный конкурс СИБИРИАДА 

Номинация Вокальное исполнительство: народное (Соло) 

1 педагог: Карпович Елена Евгеньевна  

Шабанова Вероника  

27.  IV Международный конкурс СИБИРИАДА 

Номинация Вокальное исполнительство: народное (Соло) 

2 педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

Проскурина Дарья  

28.  IV Международный конкурс СИБИРИАДА 

Номинация Вокальное исполнительство: народное (Соло) 

Лауреат 3 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

Южакова Мария  

29.  IV Международный конкурс СИБИРИАДА 

Номинация Вокальное исполнительство: народное (Соло) 

1 педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

Гончарова Алеся  

30.  IV Международный конкурс СИБИРИАДА 

Номинация Вокальное исполнительство: народное (Соло) 

1 педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

Ромашко Галина  



31.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация: Вокал народный 

 9-12 лет - Соло 

Дипломант  2 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Южакова Мария 

32.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация: Вокал народный 

13-15 лет - Соло 

Дипломант  1 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Ромашко Галина 

33.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация: Вокал народный 

 9-12 лет - Соло 

Лауреат  3 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Проскурина Дарья  

34.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация: Вокал народный 

 5-8 лет - Соло 

Лауреат  3 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Нагорная Анастасия  

35.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация: Вокал народный 

5-8 лет - Соло 

Дипломант  1 степени педагог: Карпович Елена Евгеньевна 

концертмейстер: Долбов Евгений 

Александрович 

Курбанова Мелиса 

36.  XII международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Изобразительное искусство 

1 педагог: Локтюхова Инна Федоровна 

Медведева Анна 

 

37.  IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты Диплом победителя 3 педагог: Матвеева Дарья Александровна 



России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

 

степени Коваленко Матвей 

38.  IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

 

Диплом победителя 2 

степени 

педагог: Матвеева Дарья Александровна 

Паршин Тимофей 

39.  IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» 

Номинация Декоративно – прикладное искусство 

Диплом победителя 3 

степени 

педагог: Матвеева Дарья Александровна 

Деменев Денис 

40.  VI  Международный 

конкурс-фестиваль «Закружи вьюга» 

номинация хореография (шоу-группа) 

 

Дипломант 1 степени педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Современная хореография «Солнечный ветер» 

41.  Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Твой мир» 

Диплом 2 степени педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Савина Екатерина, Геращенко Даниил 

42.  Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Твой мир» 

Современная хореография (смешанная детская возрастная группа) 

Диплом 3 степени педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

 Хореографический коллектив «Солнечный ветер» 

43.  Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Твой мир»  

Современная хореография, малая форма 

Диплом 3 степени педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Савина Екатерина, Геращенко Даниил, 

Билобровец Екатерина,  

Савин Егор 



44.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация Хореография – эстрадный танец 

Дипломант 1 степени педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

 Хореографический коллектив «Солнечный ветер» 

45.  В рамках международного проекта конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Номинация Хореография – танцевальное шоу 

 

Дипломант 2 степени педагог: Мешалова Юлия Викторовна 

Хореографический коллектив «Солнечный ветер» 

46.  Международный  творческий конкурс  «Арткопилка» 

номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Уборочная пора» 

 

3 педагог: Уленко Светлана Петровна 

Кошман Данила  

47.  II  Международный творческий фестиваль-конкурс "Морозные узоры"  

в рамках международного проекта  "Салют талантов, Великий Устюг, 

Россия, Зима. 

Номинация Хореографическое творчество. Эстрадный танец. 

Ансамбль. Младшая возрастная категория 

 

2 педагог: Филатьева Раиса Фановна, Беляева Елена 

Сергеевна 

Контраст 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта "Сибирь 

зажигает звезды" 

 

Номинация: Хореография – стилизованный народный 5-9 лет - 

Ансамбль 

3 педагог: Гайворонская Яна Юрьевна 

Арабеск 

Адамовская Ирина 

Берлезова Арина 

Васильева Софья  



Логачева Юлия 

Богданова Виктория 

Минина Елизавета 

Морозова Диана 

Панкратова Полина 

Корчуганова Александра 

Мусина Рината 

Кесоян Эмиля 

Вальтер Дарья 

Яшнова Арина 

Техническая  направленность 

1.  Международный  проект 

«Видеоуроки» Дистационная олимпиада по информатике 

1 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Сафонов Степан 

Крупченко Радомир 

Литвинов Леонид 

Гонжуров Михаил 

Кожемякин Роман 

Зевакин Максим 

Баранов Денис 

Фотин Дмитрий 

Яжинов Семен 



2.  Международный  проект 

«Видеоуроки» Дистационная олимпиада по информатике 

3 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Алабугин  Александр, 

Вяткин Данил 

3.  Международный  проект 

«Видеоуроки» Дистационная олимпиада по информатике 

2 педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Вяткин  Александр 

4.  Международный  проект 

«Видеоуроки» Дистационная олимпиада по информатике 

участие педагог: Маханькова Людмила Николаевна 

Голиков Илья 

Косткин Олег 

Лавров Константин 

Паршин Тимофей 

5.  Международный  творческий конкурс  «Арткопилка»  

номинация: техническое творчество 

1 педагог: Теряева Татьяна Михайловна 

Широбоков Андрей 

6.  Международный  творческий конкурс  «Арткопилка»  

номинация: техническое творчество 

3 педагог: Теряева Татьяна Михайловна 

Соколов Никита 

7.  Международный  творческий конкурс  «Арткопилка»  

номинация: Детские исследовательские и научные работы, проекты 

3 педагог: Теряева Татьяна Михайловна 

Сафонов Степан 

Социально  -  педагогическая направленность 

1.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Мастер-класс 

3 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Мельникова Светлана 

2.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Мастер-класс 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Чекусова Юлия 



3.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Мастер-класс 

2 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Шовхалова Полина 

4.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Мастер-класс 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Королькова Вера 

5.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Волонтерское движение 

3 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Деева Анастасия 

6.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Сайт (блог) 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Ассоциация «ЮКЛР» 

7.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Мастер-класс 

1 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Еремеев Егор 

8.  Международный творческий конкурс «Арткопилка»  

Номинация Мастер-класс 

2 педагог: Копылова Виктория Сергеевна 

Мельникова Светлана, 

Исмагилова Алена 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической работы 

 



 

 

Формы 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Обобщение передового педагогического опыта 1 1 1 

Проведение консультаций 238 242 256 

Разработка методических рекомендаций и пособий 11 11 12 

Разработка учебных программ (корректировка) 38 76 76 

Подготовка публикаций 5 10 5 

Участие в научно-практических конференциях, 

педагогических конкурсах 
32 78 118 

Другое 10 12 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обобщение передового педагогического опыта 

 

 

 

Учебный год Тема изученного опыта Ф.И.О. педагога 

2012-2013 Опыт работы 2012-2013 Творческого объединения «Художественная 

обработка древесины» 

 

Уленко С.П. 

2013-2014 Опыт работы 2013-2014 Творческого объединения «Художественная 

обработка древесины» 

 

Уленко С.П. 

2014-2015 Развитие творческого потенциала через воспитательно-образовательную 

деятельность в объединении «Радиоэлектроника». 

Теряева Т.М. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

 

Учебный 

год 
Тема Автор Издательство, год издания 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

2012-2013 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Асмандьярова Н.А. 

Язвенко Т.Э. 

Журнал «Дополнительного образования 

и воспитания». 

№ 1, 2013 

Федеральный 

Развитие творческих способностей 

обучающихся на занятиях 

компьютерной грамотности с  

помощью  проектной  деятельности 

Баринова Д.Н. 

Вавилова К.М. 

Журнал «Учитель Кузбасса» № 2, 2013 Региональный 

Удивительное - рядом Кузичева Л.М. Педагогический поиск №5, октябрь 2012 

года 

 

Муниципальный 

Работа  методических  объединений  

во Дворце – система  повышения 

педагогического мастерства и 

качественного образования 

обучающихся 

Иванова В.В. Образование и наука: современное 

состояние и перспективы развития. 

Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической 

конференции. 

Тамбов, 28.02.2013; Стр.46 

Международный 

Радиация вокруг нас Кузичева Л.М. В научном сборнике «22-ая Всероссийский 



Всероссийская научная конференция 

«Интеллектуальное Возрождение» 

 

2013-2014 

 

Оздоровительные мероприятия в 

летний период в условиях 

учреждения дополнительного 

образования 

Аксенова О.С. Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета» 

(PEDGAZETA.RU) 

Свидетельство о публикации 

дата публикации: 02.06.2013  

Адрес размещения на страницах СМИ 

«Педагогическая газета» 

http://pedgazeta.ru/22706 

 

Федеральный  

Посвящение в танцоры (сценарий 

отчетного концерта 

хореографического коллектива 

«Грация») 

Аксенова О.С. Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета» 

(PEDGAZETA.RU) 

Свидетельство о публикации 

дата публикации: 24.05.2013  

Адрес размещения на страницах СМИ 

«Педагогическая газета» 

http://pedgazeta.ru/22569  

Федеральный  

Работа методических объединений 

Дворца – система повышения 

педагогического мастерства и 

качественного образования 

обучающихся 

Иванова В.В. Свидетельство о публикации № АА0242 

дата публикации: 14 апреля 2014,  

адрес публикации: 

http://конф.net/show.php?num=624 

Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Развитие системы 

образования: опыт, проблемы, пути 

решения» 

Федеральный  

Развитие творческих способностей 

детей на занятиях изобразительной 

деятельностью 

Локтюхова И. Ф. Свидетельство о публикации № АА0250 

дата публикации: 14 апреля 2014,  

адрес публикации: 

http://конф.net/show.php?num=651 

Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Развитие системы 

образования: опыт, проблемы, пути 

решения» 

Федеральный  

Занятие: «Кошка и физика» Теряева Т.М. Свидетельство о публикации на сайте 

InfoUrok.ru, выдано 31.03.2014, 

Федеральный  

http://pedgazeta.ru/22706
http://pedgazeta.ru/22569
http://конф.net/show.php?num=624
http://конф.net/show.php?num=651


web-адрес публикации: 

infourok.ru/material.html?mid=50564 

 

Планирование и анализ занятия в 

дополнительном образовании детей 

Теряева Т.М. Свидетельство о публикации на сайте 

InfoUrok.ru, выдано 04.04.2014,  

web-адрес публикации: 

infourok.ru/material.html?mid=58773 

 

федеральный 

Дополнительная образовательная 

программа «Радиоэлектроника» 

Теряева Т.М. Интернет-портал Международной 

фундации педагогических новаций 

www.mfpn.ru 

Свидетельство о публикации 

методической разработки № SPU 

4104592, выдано 08.04.2014 

 

Международный  

Творчество – возможность 

воспитания и развития детей 

разного возраста 

Уленко С.П. Свидетельство о публикации на сайте 

InfoUrok.ru, выдано 04.04.2014, 

web-адрес публикации: 

infourok.ru/material.html?mid=58793 

 

Федеральный  

 Уленко С.П. Интернет-портал Международной 

фундации педагогических новаций 

www.mfpn.ru 

Свидетельство о публикации 

методической разработки № SPU 

4104594, выдано 08.04.2014 

 

Международный  

Развитие детей дошкольного 

возраста танцевальным движениям 

Филатьева Р.Ф. Тамбов, 2014. Перспективы развития 

науки и образования. Ч.2. Сборник 

научных трудов по материалам научно-

практической конференции 31.01.2014 

 

Федеральный  

2014-2015 «Изучение истории войлока на 

занятиях по декоративно-

прикладному творчеству» 

 

 

Репина М.Н. III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

преподавания творческих дисциплин в 

контексте современного образования и 

культуры». 

 Свидетельство о публикации  

№ АА 0630,  

Адрес публикации: 

Федеральный 

http://www.mfpn.ru/
http://www.mfpn.ru/


http:// конф. net/show.php?num=1627 

Дата публикации 27 августа 2014 

 

 

Дополнительная образовательная 

программа «Радиоэлектроника» 

Теряева Т.М. Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества «Новая Идея - 2014». Сетевое 

издание «Педагогическая олимпиада». 

Сертификат о том, что представила свой 

авторский образовательный материал. 

Материал опубликован в сборнике 

участников, 2014 

Федеральный 

«Использование новых 

интерактивных технологий на 

занятиях декоративно-прикладным 

искусством» 

Иванова В.В. VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Поиск 

эффективных форм и методов обучения: 

современное состояние, проблемы, 

перспективы». Свидетельство о 

публикации в сборнике материалов, 

февраль 2015 

Федеральный 

«Воспитание творчества» Рытова ЖВ. Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» Свидетельство о публикации 

методического материала /статьи на 

страницах образовательного СМИ, серия 

97704-103149 . 

Дата публикации 05 февраля 2015г. 

Федеральный 

«Развитие интереса школьников к 

народному творчеству» 

Иванова В.В. Всероссийский конкурс «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов». Центр детского творчества 

«Мои таланты», май 2015 

Федеральный 

 

  



1.4. Проблемно-ориентированный анализ 
 

      Проведенный анализ состояния воспитательно-образовательного процесса во Дворце творчества позволил 
выделить первоочередные проблемы, решение которых будет способствовать переходу Дворца творчества на новое 
более качественное состояние. 
   
      При определении основных проблем использовались методы диагностики состояния воспитательно-
образовательного процесса на современном этапе конкретные предложения по его совершенствованию. Эта работа 
позволила не только определить проблемное поле Дворца творчества, но и разработать программу, способствующую 
построению новой модели образовательного учреждения дополнительного образования в муниципальной сети. 
 
  Среди наиболее значимых, определены следующие проблемы: 
 

 Духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование здорового образа жизни, детского 
самоуправление, профилактика негативных явлений среды. 

 
 Развитие  процессов  интеграции  с общим  образованием  (новые программы, программы внеурочной 

деятельности, совместные  проекты, формы  сотрудничества) 
 

 Новые требования к дополнительным общеразвивающим программам в соответствии  с  требованиями  ФГОС  
общего образования. Особое внимание  интегрированным  программам,  ориентированным  на  получение   
дистанционного  обучения. 

 
 Необходимость широкого внедрения информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

всех направлений деятельности. 
 
 Повышение информационной культуры всех участников воспитательно-образовательного процесса Дворца 

творчества. 
 
 Развитие одаренности детей в учреждении дополнительного образования детей. 

  



  



2.1.   Актуальное обоснование программы 
 

Система дополнительного образования детей Российской Федерации развивается на протяжении последних лет. 

Под «дополнительным» понимается мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 
человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Отличительные черты педагогики дополнительного образования детей: 

 Создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления и вида 

     деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога.  

 Многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы, склонности и потребности 

ребенка. Личностно-деятельный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению.  

 Личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для 

каждого.  

 Создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности. 

 Признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, право на пересмотр возможностей в 

самоопределении. 

 Применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах избранной им 

дополнительной образовательной программы (вид деятельности, область знаний), которые помогли бы ему 

увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие не ущемляя достоинства личности 

ребенка. 
Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей строится в парадигме развивающего 

образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. 

Отечественная система дополнительного образования детей располагает уникальными социально-педагогическими 

возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в области социально-педагогической, 

художественной, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и другой 

образовательной деятельности. 

 

    Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования и предъявляя их 

мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, что обуславливает необходимость 

существенных изменений в дополнительном образовании детей: 



 Совершенствование системы дополнительного образования детей, призванной обеспечить необходимые условия 
для создания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации учащихся к 
самообразованию, развитию их творческих способностей; включения в социально полезную деятельность, 
профессионального, личностного самоопределения и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, 
формирование толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости. 

 Развитие межведомственного сотрудничества в целях обеспечения доступного и качественного образования, 
необходимого для обеспечения конкурентной  способности молодых людей в условиях рыночной экономики. 

 Создание условий сохранения единого образовательного пространства во взаимодействии дополнительного 
образования детей с различными уровнями образования. 

 Разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной 
деятельности, информационных технологий. 

 Сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных 
требований. 

 

    Дополнительное образование детей опирается на следующие принципы: гуманизация, демократизация 

образовательного процесса, индивидуализация, педагогика сотрудничества. Важнейшим принципом дополнительного 

образования детей является добровольный выбор ребенком предмета (вида) деятельности, педагога и объединения по 

интересам. Оно востребовано детьми, родителями, педагогами обществом в целом, так как позволяет удовлетворять в 

условиях неформального образовательного процесса разнообразные познавательные интересы личности. Учреждения 

дополнительного образования детей создают равные «стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на 

быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

 

     

 

 



          Модернизация дополнительного образования детей состоит в создании условий и механизма устойчивого 

развития системы дополнительного образования детей; обеспечении современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности. 

 

    Наиболее актуальными для решения задач подготовки молодого поколения, готовых адаптироваться в 

современном мире является создание оптимальной системы предпрофильной подготовки, а также совершенствование 

работы с дошкольниками и с одаренными детьми. 

 

  Поэтому программа развития Дворца творчества разработана как совокупность трех проектов, которые 

планируются реализовать в ходе  внедрения  программы: 

 Обновление содержания образования, организационных форм, методов и технологий дополнительного 
образования. 

 Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров. 
 

 

 

  



2.2.   Гипотеза проекта программы 

 

 

    Гипотеза проекта программы развития заключается в том, что процесс совершенствования содержания 

образования Дворца творчества может быть существенно модернизирован если: 

 

 Обеспечить образовательный процесс  высококвалифицированными кадрами. 
 

 Совершенствовать имеющуюся материально-техническую базу учреждения. 
 

 Создать нормативно-правовую базу для реализации задач, поставленных в программе развития. 
 

 Обеспечить научно-методическое и психологическое сопровождение. 
 

 Организовать сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагогов, обучающихся, 
родителей, базовых школ, высших учебных заведений. 

 

 Разработать широкий спектр инновационных дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 
компьютерных. 

 

 Организовать методическую поддержку процессов интеграции. 
 

 Совершенствовать  программу мониторинга качества образовательного процесса. 
 

 Использовать новые информационные технологии в сфере управления учреждением. 
 

 Формировать информационную культуру всех участников образовательного процесса. 
 

 



 

2.3.   Нормативное основание программы 

 

11. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
 

12. Закон РФ «Об образовании». 
 

13. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014г. №1726-р);  

 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 729-р) 

 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы - 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»; 

 

16. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, 
направленные на повышение эффективности образования» - Раздел III «Изменения в дополнительном 
образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». 

 

17. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел «Образование». 
 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
 

19. Проект федерального государственного образовательного стандарта средней и старшей ступени образования. 
 

20. Распоряжение Правительства РФ  «Об основных направлениях деятельности».             
  



2.4.    Цель и задачи программы 

 
    Учитывая масштабность деятельности, определены общие цели и задачи по отработке программы развития 
Дворца творчества в целом и частные по каждому из проектов. 
 

Цель программы 
 

Создание организационных, экономических и методических условий для обеспечения функционирования и 
развития МБОУ ДО, повышения качества, доступности и конкурентноспособности дополнительного образования в 
интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом через создание единого 
интеграционного социокультурного и образовательного пространства. 

        
Основные задачи 

 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 
образования детей, разработка программ нового поколения, направленных на развитие инновационной 
деятельности, информационных технологий. 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования. 
Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей; 

 Изменение форм повышения профессиональной компетентности педагогов, имеющихся в учреждении, 
обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста участников образовательного 
процесса и создание необходимых условий их деятельности. 

 Повышение эффективности управления в учреждении. Совершенствование нормативно-правовой базы 
деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово. 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного образования; 
активизация социального партнерства с семьей и общественностью района. 

 Создание имиджевой политики Дворца творчества.  

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 
  



2.5.   Развитие детского общественного движения ЮКЛР 

 

 

Анализ концепции реформирования образовательной системы России позволяет отнести дополнительное 

образование к сферам наибольшего благоприятствования для развития личности каждого ребенка. В традиции 

российской педагогики создавать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения, поле деятельности, 

которые невозможно подменить даже интересным уроком. 

Значителен педагогический потенциал дополнительного образования, оно выступает как мощное средство 

формирования мотивации развития личности. В процессе такого образования неисчерпаемы возможности создания 

успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства. 

Инновационный проект «Взаимодействие органов ученического самоуправления общеобразовательных 

учреждений с учреждением дополнительного образования по развитию социально значимой деятельности детей и  

молодежи» способствует привлечению детей и молодежи к социально значимой деятельности, приобретению 

обучающимися опыта взаимодействия с другими социальными партнерами и опыта участия в общественной жизни, 

вовлечения детей и молодежи в практику добровольческой деятельности и реализации социально значимых проектов; 

педагогам дает возможность проявлять свои способности, делиться опытом по вопросам развития социально значимой 

деятельности детей и молодежи, перенимать рациональное в опыте коллег.  

 

Новизна проекта - разработка организационно-методических условий взаимодействия органов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного образования по развитию 

социально значимой деятельности детей и молодежи,  разработка и апробация программы «МИША» (молодежных 

инициатив школьных активов) на базе учреждения дополнительного образования, программы «Школа лидеров органов 

ученического самоуправления».  

 



Цель проекта - создание условий для привлечения молодежи к социально значимой деятельности. 

 

Задачи: 

 разработать комплект организационно-методических документов, регулирующих порядок взаимодействия 
органов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного 
образования по развитию социально значимой деятельности детей и молодежи 

 создать информационно-методическое пространство по вопросам организации и реализации социально 
значимой деятельности органов ученического самоуправления; 

 разработать и апробировать программу «МИША» (молодежных инициатив школьных активов) на базе 
учреждения дополнительного образования; 

 разработать и апробировать программу «Школа лидеров органов ученического самоуправления»; 

 разработать и апробировать программу взаимодействия с социальными партнерами по вопросам организации 
и реализации социально значимой деятельности органов ученического самоуправления; 

 создать организационно-педагогические условия для обобщения и диссеминации опыта по вопросам развития 
социально значимой деятельности детей и молодежи; 

 

Продукты деятельности инновационного проекта: 

 

 Комплект организационно-методических документов, регулирующих порядок взаимодействия органов 
ученического самоуправления общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного 
образования по развитию социально значимой деятельности детей и молодежи. 

 Программа «МИША» (молодежных инициатив школьных активов) на базе учреждения дополнительного 
образования.  

 Программа «Школа лидеров органов ученического самоуправления». 

 Программа взаимодействия органов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений с 
учреждением дополнительного образования по развитию социально значимой деятельности детей и 
молодежи. 



 Сайт Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» по реализации социально значимой деятельности 
детей и молодежи. 

 Методические материалы для заместителей директора по ВР, педагогов дополнительного образования, 
который занимаются детскими общественными движением по взаимодействию органов ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного образования по 
развитию социально значимой деятельности детей и молодежи.  

 «Банк идей» молодежных инициатив.   

2.6. Патриотическое воспитание обучающихся в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района 

 

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма  в  современной системе образования  

существуют именно в учреждениях дополнительного образования  детей,  так  как  этот вид  образования не ограничен  

стандартами, ориентирован  на  личностные интересы,  потребности  и  способности  ребенка, обеспечивает 

возможность самоопределения  и  самореализации,  способствует созданию  «ситуации  успеха»  и  творческому  

развитию каждого  обучающегося. 

Дворец осуществляет общеобразовательную и дополнительную военно-специальную подготовку обучающихся 10 

и 11 классов. За 12 лет существования клуба достигнуты значимые результаты в военно-патриотическом воспитании и в 

деле подготовки учащихся к поступлению в военные училища. 

В клубе создано 10 творческих объединений. Педагогический коллектив работает по дополнительной 

общеразвивающей программе «Патриот», созданной руководителем клуба.  

Имея большой опыт организации военно-патриотической деятельности на уровне образовательных учреждений 

Ленинского района, Дворец творчества счел необходимым создать модель ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся в рамках муниципальной инновационной площадки.  

 

Цель инновационного проекта - разработка и апробация  модели ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся на базе учреждения дополнительного образования. 



 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 

 

 разработать комплект нормативно-правовых и организационно-методических документов, регулирующих порядок 
организации и реализации деятельности ресурсного центра по патриотическому воспитанию обучающихся; 

 разработать и апробировать программу по патриотическому воспитанию обучающихся; 

 создать информационно-методическое пространство по вопросам организации и реализации патриотического 
воспитания обучающихся; 

 создать организационно-педагогические условия для обобщения и диссеминации передового педагогического опыта 
по проблемам организации и реализации патриотического воспитания обучающихся. 

 

Основные направления деятельности ресурсного центра и те перспективы, которые открываются перед 

образовательными учреждениями (ОУ) в деле военно-патриотического воспитания и образования: 

 

Первое направление: внедрение инновационных педагогических и информационно-коммуникативных технологий 

в образовательный процесс; 

Второе направление: ведение научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности; 

Третье направление: выявление образовательных потребностей педагогических работников базовых ОУ; 

Четвертое направление: консультирование педагогических работников базовых ОУ, оказание им 

информационно-методической поддержки по актуальным вопросам преподавания; 

Пятое направление: организация обучения различных категорий педагогических работников по использованию в 

практике работы передового педагогического опыта, новаторских методов обучения и воспитания; 

Шестое направление:  отработка модели сетевого взаимодействия с  ОУ для реализации педагогических 

инноваций, образовательных проектов и программ. 



2.7.  Взаимодействие с семьей. Социальное партнерство. 
 

Уже не одно десятилетие звучит тезис о необходимости тесного взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений в деле воспитания подрастающего поколения. 

Специфика учреждений дополнительного образования детей как элемент социума, призванного выполнять 

государственный заказ по социализации детей и способствовать социальной защите личности, ее социально-

нравственному формированию и развитию, создает дополнительные предпосылки и уникальные возможности для 

воспитания, интеллектуального и творческого развития детей при активном включении в этот процесс семьи. В течение 

последних лет в большинстве регионов России в связи с целенаправленной реализацией общей стратегии развития 

учреждений дополнительного образования детей работа с семьей, родителями приобрела качественно новый, более 

высокий уровень. 
 

Цель программы: 

Установление отношений доверия и сотрудничества между семьей и образовательным учреждением. 

Задачи программы: 

 Поиск путей  взаимодействия  деятельности  с  родителями  воспитанников     с  целью  обеспечения  единой 

образовательной среды. 

 Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, совместные с детьми социально-

значимые дела. 
 

Планируемые результаты внедрения программы: 

 Формирование у родителей позиции субъекта образовательного и воспитательного процессов, отход от позиции 

      стороннего наблюдателя. 

 Взаимовыгодное сотрудничество Дворца творчества с родителями 

обучающихся. 

 Повышение имиджа Дворца творчества в образовательном пространстве. 

 Пакет документов по итогам программы «Работа с родителями». 
 

 

  



  



3.1.   Этапы реализации программы 

Сроки реализации программы 

 

С января 2016 года по август 2020. 

 

Этапы реализации программы 

 

 

1. Ориентировочный  (2016-2017г.г.)  Анализ  существующих проблем, разработка направлений деятельности. 
 

2. Внедренческий   (2017-2019г.г.)  Переход учреждения в новое качественное состояние. 
 

3. Обобщающий   (2019-2020г.г.)  Анализ и корректировка результатов  работы. 
 

3.2. Планируемые результаты внедрения проекта 
 

 Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка. Личностный рост обучающихся и 

педагогов, закрепленный в их творческих достижениях. 
 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей. Сохранение и 

развитие детских творческих объединений. 
 

 Востребованнность населением реализуемых программ дополнительного образования детей и  удовлетворенность 

их спектром. 
 



 Новое качество образовательного процесса. 
 

 Повышение эффективности системы управления в учреждении. 
 

 Улучшение качественного состава кадров Дворца творчества. 
 

 Увеличится количество социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе Дворца творчества.  
 

 Формирование привлекательного имиджа Дворца творчества. 
 

 Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в творческую деятельность, формирование 
здорового образа жизни. 

 

 Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса Дворца творчества.  
 

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

 Удовлетворенность выпускников Дворца творчества уровнем полученного образования 
 

 Увеличение количества выпускников, поступивших в учебные заведения по профилю обучения 

  



  



4.1.    Пояснительная записка 

 

          Учебный  план   Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

«Дворец  творчества  детей  и  молодежи» Ленинского  района  города  Кемерово  разработан   в    соответствии с  

Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г № 273-ФЗ), 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  29 августа 2013 года № 

1008 г. «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по  дополнительным 

общеобразовательным  программам»; СанПиН 2.4.4. 1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям  дополнительного образования  детей (внешкольные учреждения)», Уставом Дворца  творчества  и  

образовательными  программами  объединений. 

      Цель деятельности Дворца творчества: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства.       

     Задачи  учреждения: 

Представлять  детям, подросткам, молодежи на основе свободного выбора образовательно-развивающие, 

интеллектуальные, психолого-педагогические  услуги для их самореализации и использования  свободного времени с 

созидательной целью: 

а) выявление и воплощение индивидуальных творческих интересов, а также саморазвития и личностного роста в 

социально  и  культурно значимых сферах жизнедеятельности общества, 

б) приобщение к личностно-значимым, социально-культурным ценностям, потребность в которых не удовлетворяется  

системой базового образования; 

в) профориентация детей, подростков  и молодежи по социально-затребованным  видам и типам профессиональной 

деятельности; 

г) формирование внутреннего мира конкретной личности ребенка; 



д) организация  полноценного досуга; 

      Актуальность учебного плана   заключается в том, что он выполняет социокультурные, образовательные и социально 

педагогические функции, организуя развивающую и культурно-досуговую деятельность подрастающего поколения, 

является инструментом для организации воспитательно-образовательного процесса, для определения учебной нагрузки 

и деятельности педагогов дополнительного образования.   Дворец творчества работает в тесной связи с другими 

учреждениями образования района и города, создавая единое культурно-образовательное пространство. В практике 

осуществления районных проектов различные конкурсы, смотры, фестивали, научно-практические конференции. 

Руководители отделов Дворца привлекают значительное количество школ для участия в этих мероприятиях. 

Микрорайон, где  находится  учреждение,  застроен  более  40  лет  назад, население проживает  в  благоустроенных  5-

9-12  этажных  домах,   в  районе  значительное  количество   общежитий гостиничного  типа.    

          В микрорайоне расположены  образовательные  учреждения: муниципальные  средние общеобразовательные  

школы   №  12, 28, 45, 49, 58,  91, гимназии  № 21, 25, лицей 23, городской центр детского  технического  творчества,   

клубы  по  месту  жительства, высшие  учебные  заведения, спортивный  манеж,    губернаторский    центр  спорта  

«Кузбасс». 

         В данном  микрорайоне  расположены  административные здания: ТОО, налоговые  органы, милиция, пожарная  

часть, магазины. 

         Зеленая  зона  Бульвара Строителей  функционирует  как  зона  отдыха. Здесь постоянно отдыхают  дети, подростки  

и  взрослые. 

         Ширина б. Строителей  позволяет  использовать  его  для  проведения  различных  массовых  мероприятий. 

          В районе 2 500 семей нуждаются в социальной помощи. 237 семей состоят на учете в детской комнате милиции. 

Изучение воспитательной ситуации в районе (данные ТОО Ленинского района) выявило ряд проблем: культурный 

уровень детей недостаточный, примитивность досуговых интересов подростков, неразвитость образовательных 

потребностей в подростковом и юношеском возрасте. 



Эти проблемы определяют одну из главных линий социального заказа Ленинского района на деятельность Дворца 

творчества: 

 способствовать повышению развивающего потенциала свободного времени детей; 

 обеспечить расширение спектра предлагаемых детям направлений, видов и форм деятельности и дополнительных 
образовательных услуг, стимулируя формирование их культурно-досуговых  и  образовательных потребностей; 

 целенаправленно решать задачи формирования базовой культуры личности обучающихся, создавать условия для их 
творческого развития и самореализации.  

Население микрорайона самое разнообразное: от семей рабочих, служащих, пенсионеров до представителей 

коммерческих структур. При планировании, составлении программ Дворец учитывает разнообразные интересы семьи, 

заказы школ, предложения ВУЗов. 

        Во Дворце творчества реализуется   дополнительные  общеразвивающие  программы,  все  программы  

модифицированные – всего 74 программы.      

  Программы рассматриваются научно-методическим Советом Дворца творчества, утверждаются  директором. 

Весь цикл обучения ориентировочно делится  на 3 возрастных  уровня, что отражается в программах каждой студии и 

объединения: 

 I  уровень (начальное общее образование) – подготовительно- развивающий, для детей 1-4 классов, 

определяет возможности ребенка и его общие способности – изостудия,  бисероплетение,  вязание,  ЮИД, хореография, 

игротека, современный образовательный центр для младших школьников «Сибирь»; (направленности: художественная, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная).    

       II   уровень (основное общее образование) – ориентирующий, для учащихся 5-9 классов (определяет личностное 

развитие на основе дифференцированного подхода, выявляет общие способности и степени развития склонностей в 

разных видах деятельности – реализуются  программы  всех  направленностей.    

        III уровень среднее (полное) общее образование – профессионально-ориентирующий, самоопределение для 

учащихся 10-11 классов, определяется специализация с ориентацией на профессиональную подготовку обучающихся – 

программы отдела организации досуга, ассоциация  ЮКЛР, клуб «Патриот»,  творческие коллективы Дворца. 

Реализуются  программы  всех направленностей. 



Каждое направление имеет четкие целевые установки, задачи, требующие своего решения и ожидаемый 

результат. По каждому направлению разрабатывается набор комплексных мероприятий, реализация которых должна 

способствовать достижению всей группы взаимосвязанных целей и задач. 

Образовательные программы, реализуемые во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района, 

отражают: 

 специализацию учащихся; 

 продолжительность занятий  45,  30 мин.; 

 виды учебных занятий; 

 формы контроля учебной работы  учащихся; 

 расписание занятий. 
        Часовая учебная нагрузка распределяется по возрастным уровням с учетом дифференцированного подхода к 

каждому учащемуся и его физиологическим  и физическим возможностям. 

Сохранность контингента детей из года в год остается постоянной  и  составляет 100% 

     Творческие объединения  Дворца творчества детей и молодёжи Ленинского района осуществляют развивающее 

обучение детей, решают задачи формирования целостной эстетической и нравственной, гражданской культуры по 

средствам обучения разных областей, развития творческих способностей и задатков. 

        По каждому занятию разработаны учебно-тематические планы и программы, рассчитанные на несколько лет 

обучения, с учетом возрастных и физических особенностей детей. 

        Каждый   уровень обучения включает в себя: 

 Основное содержание занятий; 

 Продолжительность занятий; 

 Недельная учебная нагрузка; 

 Итоговое количество учебных часов; 

 Результативность обучения. 



Тематические планы и программы составлены в соответствии с принятым нормативом: 144 часа (при занятиях 2 

раза в неделю по 2 часа) или же 216 часов (при занятиях 2 раза в неделю по 3 часа), предусматривается 9 - часовая 

учебная неделя (3 раза в неделю по 3 часа). 

       Количество часов, определенное учреждением на каждое занятие  

 

в учебном плане, предусматривает качественное усвоение учебной программы, освоение новых умений и навыков, 

обеспечивающих достижение утвержденных  стандартов. 

Педагогами и методистами Дворца творчества ведется  работа по совершенствованию системы оценки 

результатов воспитательно-образовательной деятельности, знаний, умений и навыков детей, широко используются  и  

внедряются  новые технологии обучения и воспитания.  

Показатели результатов освоения дополнительных общеразвивающих  программ определяются непосредственно 

педагогами через ведение мониторинга, анализируются методической службой и администрацией учреждения. 

Педагогический мониторинг играет важную роль в эффективности управления и создает необходимое информационное 

обеспечение воспитательно-образовательной  деятельности  Дворца творчества. 

В диагностике широко используются наблюдения, тестирование, собеседование. Наладилась система 

фиксирования результатов успеваемости  учащихся в разнообразных формах оценки, а так же постоянном 

отслеживании активности и результативности выступлений обучающихся на соревнованиях, конкурсах и мероприятиях 

разного уровня, что является неотъемлемой составляющей воспитательно-образовательной  деятельности  всех 

направленностей  Дворца.  

По итогам образовательной и воспитательной деятельности в конце учебного года традиционно более  15 лет  

проходит конкурс «Вдохновение» на лучший творческий коллектив.  

Педагогическим коллективом Дворца творчества  приняты во внимание предложения детей и их родителей  по 

внесению изменений и дополнений в учебный  план  2015-2016 года: увеличение часов в творческом объединении 



брейк-данс, хореографии,  игровых  технологий  для младших школьников, актерского мастерства для 

старшеклассников.  

     Перед  образовательным  учреждением  и педагогами постоянно встают  новые  задачи, решать которые  

невозможно, работая по - старому, без разработки и внедрения каких-либо конкретных новшеств. Способность к 

изменениям является решающим фактором развития, обеспечивающим  конкурентоспособность  образовательного 

учреждения.  

  В  октябре  месяце  2014 года    получено  очередное (шестое) свидетельство  в  том,  что  Дворец  творчества  

является  базовой  площадкой  для  проведения  выездных  тематических  занятий  слушателей факультета  повышения  

квалификации  института  усовершенствования  учителей.  

В декабре  получено свидетельство, что  Дворец творчества является  муниципальной  инновационной   

площадкой   по  теме: «Модель ресурсного центра по патриотическому воспитанию обучающихся на базе учреждения 

дополнительного образования». Деятельность  ресурсного  центра направлена  на повышение квалификации педагогов 

и удовлетворение образовательных запросов населения.  На  получение этого  свидетельства  было затрачено много 

сил, знаний и энергии.  

    В  феврале  месяце начала  работу   областная  опорная  площадка  совместно с институтом усовершенствования  

учителей  по теме: «Развитие  интеллектуальной  одаренности  обучающихся в учреждении дополнительного 

образования  детей». 

  В октябре 2015 года начинает работу   городская   опорно – методическая  площадка  на базе  Дворца творчества  

по  теме: «Декоративно-прикладное творчество  как средство развития творческого потенциала детей и подростков»    

 

В настоящее время во Дворце творчества реализуется шесть направленностей  образовательной деятельности: 

 Художественная                             34 программы 

 Социально-педагогическая            19 программа 

 Техническая                               6 программ 

 Физкультурно-спортивная               5 программ                 



 Туристско-краеведческая              1 программа  

 Естественнонаучная                     9 программ   
  

 

 

Количество обучающихся  по годам обучения: 

                - 1 год   - 1654 

                - 2 год    - 908 

                - 3 год и более   - 615  

Художественная направленность - самая  многочисленная  и  самая востребованная  направленность во Дворце 

творчества.  Здесь   занимается  1282 ребенка  по 34 дополнительным общеразвивающим  программам.        Дети 

дошкольного возраста  обучаются  в вокальных студиях,  в  хореографических,   театральных,  ИЗО.  В  этом  возрасте  

педагогам  легко выявить одаренных  детей,  которые  затем  пополняют  наши  творческие  объединения.  Творческие  

коллективы  принимают  участие в многочисленных концертах, мероприятиях и конкурсах от районного уровня  до  

международного.  В  2014-2015 учебном году коллективы  провели  более 200  мероприятий,  приняли  участие в  32  

конкурсах,  14  из  них  международные.   Три творческих хореографических коллектива имели возможность выехать на 

конкурсы  в республику  Абхазия. В течение учебного года педагоги осуществляли  руководство практикой студентов 

Кемеровского педагогического колледжа, колледжа культуры и искусств, Кемеровского университета культуры и 

искусств. Педагоги  дали  76  открытых занятия   для    администрации  Дворца творчества,  для родителей,  для  

студентов,  для  слушателей  КРИПКиПРО,  для  педагогов  города. 

Социально-педагогическая направленность.   1115   учащихся  занимаются  по  19  дополнительным  

общеразвивающим  программам. Значительные  успехи   имеют  обучающиеся  объединения «ЮИД»,  военно- 

патриотического клуба  «Патриот», клуба Старшеклассников,  Школы Актива «ЮКЛР».         Педагоги-организаторы  

провели  за год  более 300 мероприятий на районном, городском и областном  уровнях. Неоднократно в этом учебном 

году они получали благодарность  от учителей и родителей   на сайт  города Кемерово  за  творчество,  талант, 



оригинальность.  Обучающиеся   школы актива провели  множество различных  городских  акций  и  были  награждены 

благодарственными   письмами   и  грамотами  городского управления  образования.  Юнармейцы  в  течение  всего  

учебного  года так же  демонстрировали  свои  достижения.  

Естественнонаучная  направленность имеет  хорошую  материальную базу для  занятий учебно-

исследовательской деятельностью – оранжерея с большим разнообразием  растений,  орнитология, живой уголок,  

аквариумистика.  Организация учебно – исследовательской деятельности с обучающимися   является перспективным и 

активно развивающимся направлением деятельности   отдела.    В XII городском конкурсе учебно – исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» приняли участие 107 юных исследователей из 33 образовательных учреждения  

города. На конкурс было представлено 80 докладов. С каждым годом количество участников конкурса увеличивается. 

Обучающиеся творческих объединений, занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью, объединены в 

научное общество учащихся «Живая природа», организующее работу в течение учебного года по определенному плану, 

который включает посещение тематических выставок, экскурсии в природу, встречи с учеными. В работе НОУ «Живая 

природа» большое значение имеет сотрудничество с учеными – специалистами ВУЗов: КемГУ, КемГСХИ, Кемеровской 

медакадемией, институтом экологии человека. Специалисты проводят консультации для юных исследователей, делятся 

своим опытом по работе с разнообразными живыми объектами, своими научными изысканиями. Помимо 

консультативной и методической помощи они участвуют в работе жюри конференции «Первые шаги в науке». 

    Целью проведения мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности, является экологическое 

воспитание и образование подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к экологическим 

проблемам. Во Дворце творчества  мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности, проводятся 

уже более 30 лет. Традиционные День Воды, День Птиц, День Земли проводились на протяжении этих лет в самой 

разнообразной форме: викторины, праздники, конкурсы, выставки  детских  работ.  За  экологическую  работу  в  2014-

2015 учебном году  эколого-натуралистический отдел занял второе место в городе.  Поиск новых форм проведения 

акции «Дни защиты от экологической опасности» – одна из перспектив планирования деятельности отдела в 

следующем учебном году. 408 учащихся занимаются по 9 дополнительным общеразвивающим  программам. Ребята 

приняли участие в 9 городских конференциях и олимпиадах. Было подготовлено 56  учебно-исследовательских работ.  

  



Техническая   направленность.  

  По 6 программам технической  направленности  занимаются  144 ребенка. 

Теряева Т.М. руководитель объединения «Радиоэлектроника»  с учащимися активно участвует в городской 

выставке технического творчества, показывает  высокие результаты, занимая первые  места. Обучающиеся объединения 

награждены  дипломами за участие во Всероссийской олимпиаде по технологии. Принимали активное участие в 

муниципальных мероприятиях, областных соревнованиях мобильных роботов, за что были награждены 

благодарственным письмом  и почетной грамотой. 

 

В компьютерном классе   занимаются  72 человека.  Ребята  в этом году  стали   победителями  XII  городского 

соревнования  «Юниор – 2015»  и    открытой областной научно-технической конференции  по информационным  

технологиям  «Информатика – наука XXI  века» в городе  Прокопьевске. 

 

Физкультурно- спортивная направленность  

Руководитель объединения «Фитнес-аэробика», Гайворонская Я. Ю. со своими обучающимися на протяжении всего 

учебного года вели активную работу и показывали  достойные результаты: на региональном фестивале «Фитнес-

аэробика» получили  сразу 6  дипломов  за  1,  2 и 3 место; на всероссийской танцевальной олимпиаде коллектив 

«Арабеск», занял почетное  1 и  2 место. Яна Юрьевна провела в своем объединении три больших концерта для 

родителей: «Рождественские встречи», концерт для мам, приуроченный к 8 марта и итоговый отчетный концерт. 

Фитнес-аэробика востребована родителями для поддержания здоровья детей. К данной направленности относится 

обучение детей брейк-дансу, где дети получают хорошую физическую  подготовку и принимают  участие в 

многочисленных мероприятиях  и концертах. Сегодня творческий коллектив может показать концертную программу  из  

15 танцев, причём все танцы очень разнообразные, хотя во всех основу составляет «брейк-данс». Ни  один 

Губернаторский  прием  в  Кузбассе  не проходит без  танцевального коллектива, созданного педагогом  Поморцевым 

Р.А. Три  педагога данной  направленности  реализуют 5  программ. По программам  занимаются  192  обучающихся. 



  

Туристско-краеведческая  направленность. 

Направленность  представлена  программой «Наше наследие», по  ней   занимаются   младшие  школьники –  36 

человек. Краеведение является актуальным направлением, способствующим воспитанию всесторонне развитого 

человека, патриота своей  Родины. Краеведческая  работа воспитывает любовь к родному  краю.   В объединении  

проходит  районный  конкурс «Сибирь – волшебная  страна»,  где  ребята  с любовью  показывают  свои  знания  о  

родном  крае.  Два  раза  в  год  ребята  выходят  на  экскурсию  в  окрестности  города   Кемерово,  выезжают в  музей-

заповедник  «Томская  писаница».   

Результативность  реализуемых  общеразвивающих  программ определяется  путем соотнесения  количества 

обучающихся,  участвовавших  и  занявших  призовые  места  в  мероприятиях   к  общему  количеству учащихся  

объединения. Личные  достижения  обучающихся  внесены  в  электронный  банк  данных  «Одаренные  дети».  

В феврале 2015 года  педагогический коллектив    принял   участие в Международной  выставке-ярмарке, 

проводимой Кузбасской выставочной компанией «Экспо-Сибирь» «Кузбасский образовательный форум». За успешное 

представление педагогического опыта коллектив был награжден двумя золотыми медалями и 12 дипломами  

различной степени. 

В апреле 2015 года в Областном Драматическом театре состоялось музыкально-театрализованное представление 

детских творческих коллективов. Здесь было  представлено творчество всех направленностей Дворца творчества – 

выставки декоративно-прикладного искусства, эколого-натуралистического,  технического, посвященного 70 - летию  

победы в ВОВ. 

В контрольной деятельности Дворца творчества в данном учебном году  проводился   мониторинг   деятельности  

педагогов  Дворца  творчества на основе  рейтинговой  системы  оценки  эффективности  деятельности  педагогических 

работников Дворца творчества. 

 

Развитие Дворца творчества – непрерывная  деятельность, которая прослеживается через: 



 совершенствование программно-методического обеспечения; 

 участие детских творческих коллективов Дворца в различных фестивалях, конкурсах    Российского  и    
Международного  уровней.   

 внедрение в практику деятельности инноваций (Современный образовательный центр «Сибирь», клуб 
патриотического воспитания «Патриот», конкурс «Лидер ХХI века», совет лидеров ассоциации ЮКЛР, конкурсы  для 
старшеклассников «Супербой» и «Школьница», внедрение в воспитательно-образовательную  деятельность 
диагностических карт предметной обученности, метода проектов,  работа по организации мониторинга результатов 
обучения по дополнительным общеразвивающим программам.    Областным организационным комитетом по 
подготовке и проведению дней защиты  от экологической опасности в Кемеровской области признана 
инновационной работа эколого-натуралистического отдела  по проведению экологических акций  и праздников в 
рамках  Дней защиты от экологической опасности.  

 улучшение материально-технической базы Дворца. 
Во Дворце  творчества созданы  необходимые  условия  для  занятия  творчеством,  получения  доступного  

дополнительного  образования  всеми  желающими  детьми  и их родителями.   

Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждения. 

Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, нормам и правилам Сан ПиН 

(СП 2.4.2. 782 - 99). 

Учебные кабинеты (26 кабинетов) оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

дидактическими материалами. 

Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами соответствует образовательной деятельности учреждения. В течение недели  в 

первую смену кабинеты заняты на 70%, во вторую  смену на 100%. 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованием составляет 90%. 

Творческие коллективы (танцевальные, театральные, вокальные, фольклорные и другие) регулярно пополняют 

реквизит и обновляют театральные костюмы для участия в концертных и массовых мероприятиях. 



Учебный план Дворца творчества позволяет осуществить индивидуальный подход к учащимся, получить 

полноценное дополнительное образование, обеспечить вариативность и личностно-ориентированный характер 

образования, имеет  необходимое  кадровое,  материально-техническое  и  методическое  обеспечение. 

    Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района влечет детей атмосферой комфорта и уюта, 

возможностью максимально реализовать себя в любимом деле, приобрести глубокие знания, проявить свое 

мастерство, способности и таланты; высокий уровень партнерских отношений с педагогами и единомышленниками, 

профессионализм наставников и многое другое, чего порой так не хватает нашим  детям  как в семье, так  и  в 

образовательных  учреждениях. 

 

 

4.2.   Учебный план МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово на 2015-2016 учебный год 
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1 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Развитие творческих 

способностей детей  в детском  

хореографическом коллективк» 

3   2 2   4   12 12   24 64 

2 Модифицированная   общеразвивающая         

программа «Семицветик» 

1 3       3 18       18 36 

3 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Акварель» 

3 1 1 1   3 4 6 6   16 39 

4  Модифицированная  общеразвивающая 

программа «По-немножку" 

3   1 2   3   6 9   15 45 



5 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Сувенир» 

1 3       3 18       18 36 

6 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Родничок» 

1 2       2 12       12 24 

7 Модифицированная общеразвивающая 

программа  обучения игре на гитаре "Феникс" 

3 3 1 1   5 18 9 9   36 60 

8 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Школа рукоделия» 

3 1   1   2 6   9   15 24 

9 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Бусинка» 

1 2       2 9       9 24 

10 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Танец: ритм и пластика» 

4 4       4 30       30 60 

11 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Журналистика» 

2 3       3 18       18 36 

12 Модифицированная общеразвивающая  

"Музыкальный фольклор" 

4 1 1 2 1 5 6 6 15 9 36 60 

13 Модифицированная общеразвивающая 

программа   «Веселая палитра» 

1 1       1 6       6 12 

Х
уд

о
ж
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тв
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н

ая
 

14 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Изобразительное искусство 

«Радуга» 

4 3   1 1 5 18   6 6 30 63 

15 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Обучение  игре  на  фольклорных 

инструментах»   

3     1   1     9   9 12 

16 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Музыкальный календарь»   

1 2       2 12       12 24 

17 Модифицированная общеразвивающая 5 2     2 4 12     18 30 64 



программа «Становление грации» 

18 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Танцующее детство» 

3 1       1 6     

  

6 20 

19 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Лесенка успеха» 

1 2       2 12       12 24 

20 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Микки  Маус и К» 

3 3       3 14       14 36 

21 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Тестопластика» 

2 3       3 18       18 36 

22 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Хореография  и  ритмика» 

1 3       3 18       18 60 

23 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Аквамарин» 

5   1   1 2   9   9 18 30 

24 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Серебряный голосок» 

3   2 1   3   15 9   24 36 

25 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Голос - инструмент природы» 

3 1 1     2 6 6     12 24 

26 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Лесенка  успеха» 

2 1   2   3 3   6   9 36 

27 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Золотые руки» 

1 2       2 12       12 24 

28 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Театр моды» 

4 2       2 15       15 24 

29 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Юные мудрецы» 

3 6       6 36       36 60 

30 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Радуга» 

3     3   3     24   24 36 



Х
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о
ж
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тв
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н
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31 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Художественная обработка 

древесины» 

4 2       2 12     

  

12 24 

32 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Художественная обработка 

древесины и природного материал 

«Волшебное дерево» 

1     1 1 2   

  

6 9 15 24 

33 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Современный танец в 

хореографии» 

4 2       2 18       18 30 

34 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Рукоделие» 

 

4 5       5 15       15 75 

  Всего по направленности:   64 10 18 6 98 372 69 120 51 612 1282 

Ес
те

ст
ве

н
н

о
н

ау
чн

ая
 

1 Модифиципрованная общеразвивающая  

программа «Аквариумистика» 

3     2   2     12   12 24 

2  Модифицированная общеразвивающая  

программ «Уроки здоровья» 

1 2       2 8       8 24 

3 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Мир растений» 

3 1 1 1   3 6 6 6   18 36 

4 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Наши меньшие друзья» 

3   3 2   5   18 18   36 60 

5 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Юный зоолог» 

3 3 1 1   5 18 6 9   33 60 

6 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Ландшафтный дизайн» 

2 1 1     2 9 3     12 24 

7  Авторская общеразвивающая  программа 3 2 2     4 12 12     24 48 



«Орнитология» 

8 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Юный зоолог» 

3 4 1 1   6 21 6 9 

  

36 72 

9 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Юные друзья природы» 

 

 

3 2 3   

  

5 12 18   

  

30 60 

  Всего по направленности: 

 

  15 12 7 0 34 86 69 54 0 209 408 

Те
хн

и
че

ск
ая

  

1 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Волшебный мир компьютера»   

1 2       2 8       8 24 

2 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Занимательный компьютер»   

1 2       2 12       12 24 

3 Модифицированная общеразвивающая 

программа «С компьютером на ты»   

2 1 1     2 6 6     12 24 

5 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Радиоэлектроника» 

3 1 1     2 6 

6 

    12 24 

6 Модифицированная общеразвивающая 

программа «НТМ»  

1 2       2 12 

  

    12 24 

7 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Умелые ручки»  

1 2       2 8 

  

    8 24 

  Всего по направленности:   10 2 0 0 12 52 12 0 0 64 144 

Ф
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 1 Модифицированная общеразвивающая    

программа «Фитнес  и  аэробика» 

3 1 1 2   4 6 6 12   24 48 

2 Модифицированная общеразвивающая  2 1 1     2 6 9     15 32 



программа «Стартин" 

3 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Хип-хоп» 

3 1 1 1   3 6 6 9 

  

21 44 

5 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Фриз» 

3 2   2   4 

12 

  18   30 56 

6 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Стартин» 

2   1     1   6     6 12 

  Всего по направленности: 

 

  5 4 5 0 14 30 27 39 0 96 192 

Ту
р

и
ст

ск
о

-к
р

ае
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д
че
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ая

 

1 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Наше наследие» 

3 4       4 23       23 36 

  Всего по направленности: 

 

 

 

  4 0 0 0 4 23 0 0 0 23 36 
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1 Модифицированная общеразвивающая 

программа Патриот» 

3   1 1   2   6 9   15 30 

2 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Патриот» 

3 2       2 15       15 30 

3 Модифицированная общеразвивающая 

программа «Патриот» 

3   2     2   15     15 30 

4 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Патриот» 

3   1 1   2   6 9   15 30 



5 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Патриот» 

3   1 1   2   6 9   15 30 

6 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Патриот» 

3   1 1   2   6 9   15 30 

7 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Патриот» 

3   2     2   15     15 30 

8 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Патриот» 

3   1 2   3   6 9   15 30 

9 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Патриот» 

3 2       2 15       15 30 

10 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Патриот» 

3 2       2 15       15 30 

11 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Ритмика» 

1 3       3 18       18 36 

12 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Дорога к танцу» 

3     2   2     18   18 24 

13 Модифицированная общеразвивающая   

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Академия светофорных наук» 

3 1   1   2 6   6   12 30 

14 Модифицированная общеразвивающая  

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Зеленый свет» 

1 2       2 12       12 24 

15 Модифицированная общеразвивающая   

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Академия светофорных наук» 

3 2       2 18       18 24 

16 Модифицированная общеразвивающая    

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Академия светофорных наук» 

3   2     2   12     12 30 
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17 Модифицированная общеразвивающая  

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Академия светофорных наук» 

3 1   1   2 6   6   12 30 

18 Модифицированная общеразвивающая  

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Академия светофорных наук» 

3 1   1   2 6   6   12 30 

19 Модифицированная общеразвивающая  

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Академия светофорных наук» 

3 1 1     2 6 6     12 24 

20 Модифицированная общеразвивающая  

программа по изучению правил дорожного 

движения   «Зеленый свет» 

1 2       2 12       12 24 

21 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Основы театрального искусства» 

1 1       1 6       6 12 

22 Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Театр-наша жизнь» 

3   2     2   12     12 24 

23 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Мы и мир вокруг» 

1 4       4 24       24 48 

24 Модифицированная общеразвивающая   

программа «Театр-творчество-дети» 

1 4       4 18       18 48 

25 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Театральные ступени» 

1 5       5 18       18 60 

26 Модифицированная общеразвивающая 

программа "Театр моды" 

1 2       2 18       18 24 

27 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Юные кемеровчане Ленинского 

района» 

2 3       3 18       18 45 

28 Модифицированная образовательная 4   3     3   15     15 38 



программа  «Художественное слово» 

29  Модифицированная общеразвивающая   

программа «Фьюжн» 

2 1 1     2 9 9     18 24 

30 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Обучение  журналистике» 

2   2     2   18     18 24 

31 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Основы развития 

коммуникативных навыков"  

1 2       2 18       18 24 
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32 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Основы композиции  

сценического  пространства»  

1 2       2 18 

  

    18 24 

33 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Сюжет» 

3 3       3 18       18 36 

34 Модифицированная общеразвивающая  

программа «Город поделок» 

1 4       4 24 

  

    24 48 

35  Модифицированная общеразвивающая  

программа  «Театр моды» 

1 5       5 18       18 60 

  Всего по направленности:   55 20 11 0 86 336 132 81 0 549 1115 

    ИТОГО:   153 48 41 6 248 899 309 294 51 1553 3177 

 

  



  



5.1. Организация образовательного пространства 

 

Задачи 

 

 создание  оптимальных  условий  и дальнейшее совершенствование существующей системы дополнительного образования 
 

 совершенствование методической работы 
 

 создание условий в образовательном учреждении для  обеспечения  качественного проведения  воспитательно-образовательного  процесса, 
отвечающих требованиям  современного  развития  науки  и  образования 

 

 обеспечение ОУ  высококвалифицированными  специалистами 
 

 развитие материально-технической  базы  учреждения 
 

Основные направления 

 

 Совершенствование содержания образования. 
 

 Развитие вариативности образовательных программ, формирование программно-методических комплексов. 
 

 Развитие мотивации учащихся к самообразованию, развитию творческих способностей. 
 

 Введение современных методик и педагогических технологий. 
 

 Информатизация образования в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района. 
 



 Развитие научно-исследовательской и иной деятельности педагогов и обучающихся. 
 

 Расширение взаимодействия основного и дополнительного образования детей в рамках реализации предпрофильной подготовки. 
 

 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

1.1 Разработка программы развития Дворца творчества  2015-2016 учебный год Директор, зам. директора по УВР, 

методисты 
1.2. Разработка и корректировка учебного плана 2015-2016 учебный год Директор, зам. директора по УВР 

1.3. Разработка и совершенствование программного обеспечения учебного плана 2015-2016 учебный год Директор, зам. директора по УВР 

1.4. Обеспечение учебного процесса современными методическими материалами 

и информационными средствами обучения. 
В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
1.5. Создание учебно-методических комплексов, их совершенствование В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
1.6. Создание информационного банка данных образовательного процесса В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, методист 

1.7. Совершенствование механизма оценки качества образования во Дворце 

творчества 
2015-2016 учебный год Директор, зам. директора по УВР, методист 

1.8. Проведение мониторинга качества образования 2016-2017учебный год 
2017-2018 учебный год 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

Директор, зам. директора по УВР, методист 

1.9. Участие в городских, областных, научно-практических конференциях 

педагогов и обучающихся 
В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов, педагоги 
1.10. Проведение научно-методических семинаров для педагогов В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов, педагоги 
1.11. Организация работы методической службы В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
1.12. Организация опытно-экспериментальной работы педагогов в составе 

проблемных групп, творческих лабораторий в рамках основных направлений 

деятельности 

В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 

1.13. Проведение смотров, конкурсов, направленных на выявление и рассмотрение 

лучшего педагогического опыта, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса 

В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 

1.14. Разработка рекомендаций по организации и совершенствованию 

образовательного процесса 
В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
1.15. Организация работы по развитию различных форм образователь-ной 

деятельности ( конференции, выставки, смотры, клубы и  тд) 
В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 

5.2. Нормативно-правовое обеспечение 



 

Задача: создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей качественно новый уровень развития. 

 

Основные направления: 

 Формирование целостности нормативно-правовой базы, регламентирующей основные направления деятельности Дворца творчества. 
 Разработка нормативных документов, определяющих функционал всех сотрудников образовательного учреждения. 

 

 

 

Перечень мероприятий 

 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

2.1 Формирование нормативно-правовой базы по направлениям: 
 Содержание образования; 

 Социальное партнерство; 

 Внебюджетная деятельность; 

Программа развития Дворца творчества 

2015-2016 учебный год Директор 

2.2. Совершенствование положений об отделах и коллективах Дворца творчества 2015-2016 учебный год Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
2.3. Создание сборника нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Дворца творчества 
2015-2016 учебный год Директор 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.3. Организационно-экономические отношения 

 

Задача:  

 

 совершенствование организационно-экономических механизмов деятельности Дворца творчества, формирование экономической основы      
развития Дворца в современных социально-экономических условиях. 

 

Основные направления: 

 

 регулирование смет для нормализации бюджетного финансирования Дворца творчества; 
 

 создание условий для привлечения внебюджетных средств; 
 

 совершенствование системы маркетинга образовательных услуг. 
 

 

Перечень мероприятий 

 

 



№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

3.1 Подготовка  смет расходов на мероприятия Дворца творчества Ежегодно Директор 

3.2. Разработка нормативных документов о внебюджетной деятельности 2016-2020 учебные года Директор 

3.3. Организационная и совершенствование деятельности по привлечению 

спонсорских средств и добровольных родительских пожертвований 
2016-2020 учебные года Директор, руководители отделов, педагоги 

3.4. Создание маркетинговой службы по изучению рынка образовательных услуг 2016-2017 учебный год 
2017-2019 учебный год 

Директор, зам. директора по УВР 

3.5. Организация проектной деятельности на получение грантов  2016-2020 учебные года Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов, педагоги 
 

 

 

 

 

 

5.4. Управление Дворцом творчества 

 

Задача: 

 создание оптимальной управляющей системы на основе принципов единоначалия и коллегиальности в управлении и рационального 
сочетания прав, обязанности и ответственности всех участников образовательного процесса. 

 

Основные направления: 

 развитие механизмов самоуправления Дворцом творчества; 
 развитие дополнительного образования детей как открытой государственно-общественной системы на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса - обучающихся, 
педагогов, родителей. 

 

Перечень мероприятий 

 



 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

4.1. Анализ структуры управления Дворцом творчества, определение 

эффективной модели управления, ориентированной на расширение прав 

учреждения, ориентированной на расширение прав учреждения 

дополнительного образования. 

2016-2017 учебный год Директор, зам. директора по УВР 

4.2. Совершенствование  попечительского Совета учреждения 2016-2017 учебный год Директор 

4.3. Совершенствование  нормативно-правовой базы управленческой системы 

Дворца творчества 
2016-2017 учебный год Директор, зам. директора по УВР 

4.4. Совершенствование форм самоуправления Дворца творчества В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
4.5. Компьютеризация организации учебного процесса, управления, контроля 

образовательного процесса 
В течение всего периода Директор 

4.6. Изучение положительного опыта управления учреждением дополнительного 

образования 
В течение всего периода Директор 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Кадровое обеспечение 

Задача:  

 обеспечение Дворца творчества кадрами с высокой профессиональной компетенцией, позволяющей продуктивно выполнять свои 
должностные обязанности, владеющих современным менеджментом. 

 

Основные направления: 

 использование разнообразных форм повышения квалификации педагогов (курсы, стажировки, педагогические мастерские, выездные 
семинары); 

 создание внутриучрежденческой системы повышения педагогического мастерства педагогов, ориентированной на уровень их 
профессиональной компетенции; 



 совершенствование системы подготовки педагогов к  новой  форме аттестации; 
 разработка механизма анализа и оценки профессиональной компетенции педагогов; 
 разработка эффективной системы стимулирования педагогов; 
 

Перечень мероприятий 

 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

5.1. Подготовка материалов к аттестации педагогических кадров По мере необходимости Директор, зам. директора по УВР 

5.2. Организация и проведение методических мероприятий, направленных на 

повышение педагогического мастерства педагогов, семинары, консультации, 

конференции и т.д. 

В течение всего периода Зам. директора по УВР, методист, педагоги 

5.3. Повышение квалификации педагогов: курсы, стажировки, педагогические 

мастерские и т.д. 
В течение всего периода Зам. директора по УВР 

5.4. Организация системы повышения квалификации руководящих  и 

педагогических  работников (разработка программ, проведение методических 

объединений, семинаров, мастер классов и т.д.) 

В течение всего периода Методист, педагоги 

5.5. Повышение квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС   Зам. директора по УВР 

5.6.  Развитие маркетинговой  деятельности - изучение заказа детей и родителей 

на услуги дополнительного образования детей, включение их пожеланий в 

учебный план учреждения 

В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР 

 

 

5.6. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Задача: 

 обеспечение научно-методического сопровождения образовательного процесса, совершенствование экспериментальной деятельности и 
модернизация методической службы. 

 

Основные направления: 

 формирование режима непрерывного взаимодействия науки и практики в процессе реализации программы развития; 
 проведение исследований по наиболее важным направлениям деятельности Дворца творчества по реализации программы развития; 
 модернизация методической службы Дворца творчества; 



 организация экспериментальной деятельности инновационных программ; 
 организация функционирования областных, городских, учрежденческих экспериментальных площадок; 
 участие в научно-практических конференциях, днях науки и т.д. 
 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

6.1. Организация творческих лабораторий по реализации программы развития В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, научный 

руководитель 
6.2. Модернизация методической службы Дворца творчества 2016-2017 учебный год Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов, методист 
6.3. Планирование работы методической службы 2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 

2018-2019 учебный год 

Директор, зам. директора по УВР 

6.4. Экспертиза программно-методического обеспечения В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, методист 

6.5. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов по 

использованию информационных коммуникационных технологий в процессе 

образования 

В течение всего периода Методист 

6.6. Информатизация образовательной среды Согласно плану Методист 

6.7. Обобщение передового педагогического опыта В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

6.8. Участие в областных и Российских конкурсах методических материалов В течение всего периода Методист 

6.9. Организация издательской деятельности на компьютерной базе 2012-2014 учебный год Методист 

5.7. Организация досуговой деятельности 

 

Задача: 

 совершенствование воспитательной системы, ориентированной на формирование здорового образа жизни обучающихся, механизмов 
самоуправления и саморазвития, личностных возможностей приобщение к социокультурным и образовательным ценностям. 

 

Основные направления: 

 развитие досуговой деятельности в условиях воспитательной среды Дворца творчества; 
 изучение потребностей обучающихся, в сфере досуговой деятельности; 
 реализация творческого потенциала и развитие информационно-коммуникативных способностей педагогов и обучающихся, через шоу-

деятельность; 
 использование современных информационных технологий в разработке и реализации досуговых программ; 



 повышение педагогического мастерства и профессионального уровня, изучение передового творческого опыта в современной шоу-
деятельности. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

7.1. Изучение потребностей обучающихся, в сфере досуговой деятельности В течение всего периода Зам. директора по УВР, методист педагоги 

7.2. Разработка досуговых программ и конкурсных программ В течение всего периода Педагоги-организаторы социально-

педагогического отдела 
7.3. Реализация программы «Клуб старшеклассников» В течение всего периода Педагоги-организаторы социально-

педагогического отдела 
7.4. Организация и проведение конкурсно - развлекательных программ в 

соответствии с анализом потребностей и запросов обучающихся и родителей 
В течение всего периода Педагоги-организаторы 

7.5. Проведение праздников на площадках города В течение всего периода Педагоги-организаторы 

7.6. Проведение  районных  конкурсов «Супербой»  и  «Школьница» В течение всего периода (Апрель, 

май) 
Педагоги-организаторы 

7.7. Изучение опыта проведения городских конкурсов профессионального 

мастерства, семинаров и курсов по данному профилю. 
В течение всего периода Педагоги-организаторы 

 

 

5.8. Взаимодействие с семьей. Социальное партнерство 

 

 

Задача: 

 расширение пространства социального партнерства через систему различных форм взаимодействия всех субъектов образовательной среды. 
 

Основные направления: 

 создание системы взаимодействия со всеми субъектами образовательного пространства; 
 совершенствование деятельности образовательного пространства; 
 организация семейного досуга; 
 изучение и распространение педагогического опыта. 



 

 

Перечень мероприятий 

 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

8.1. Заключение договоров с базовыми образовательными учреждениями по 

реализации ФГОС. 
В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 

8.2 Расширение контактов с семьей через реализацию разнообразных форм 

взаимодействия 
В течение всего периода Директор, зам. директора по УВР 

8.3. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью маркетинговой 

деятельности. 
В течение всего периода Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и педагогов 

Задача: 



 охрана здоровья и жизни обучающихся и педагогов, обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

 

Основные направления: 

 проведение инструктажа с коллективом по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, террористических 
действий; 

 медицинский осмотр всех работников Дворца творчества; 
 работа по предупреждению травматизма обучающихся и педагогов; 
 проведение командно-штабных учений. 
 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

9.1. Издание приказов: 
 о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

 о противопожарном режиме; 

 о создании добровольной пожарной дружины 

до 03.09 
каждого учебного года 

Директор 

9.2. Проведение противопожарного инструктажа: 
 работников 

 воспитанников с записью в журнале учета работы 

 практические занятия по эвакуации людей на случай пожара: 

 сотрудники  

 дети 

до 20.09 
каждого учебного года 

Работник ОПГС, руководители отделов, 

педагоги 

9.3. Переоформление планов эвакуации на случай пожара на этажах, актовом зале, 

помещениях структурных подразделений 
до 03.11 

каждого учебного года 
Руководители отделов 

9.4. Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования 
ежегодно Зам. директора по АХЧ 

9.5. Проведение проверки порошковых и углекислых огнетушителей по сроку их 

действия 
ежегодно Зам. директора по АХЧ 

9.6. Проведение технического обслуживания и проверки работоспособности 

внутренних пожарных рукавов на новую складку 
ежегодно Зам. директора по АХЧ 

9.7. Оборудование эвакуационных выходов из здания Дворца, подразделений легко 

открывающимися замками и обозначить их надписями и указательными 

знаками 

ежегодно Зам. директора по АХЧ 

9.8. Проведение инструктажа с коллективом по охране труда, технике безопасности 

и противопожарной безопасности, террористических действий 
Сентябрь, декабрь, март каждого 

учебного года 
Руководители отделов 

9.10. Медицинский осмотр всех работников Дворца творчества Май каждого учебного года Директор 

9.11. Соблюдение санитарно-гигиенического режима постоянно Руководители отделов, педагоги 

9.12. Работа по предупреждению травматизма обучающихся и педагогов ежегодно Администрация 



9.13. Командно-штабные учения на тему «Организация и выполнение мероприятий 

по защите персонала при угрозе террористического акта» 
ежегодно Администрация 

9.14. Объектовая тренировка «Эвакуация персонала и учащихся при угрозе 

террористического акта» 
ежегодно Администрация 

9.15. Проведение праздника для детей «День безопасности» с элементами тренировки 

по эвакуации из здания и оказание доврачебной помощи 
Ежегодно Администрация 

9.16. Штабная тренировка «Эвакуация персонала при угрозе террористического акта» ежегодно Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Формирование материально-технической базы 

 

Задача: 

 совершенствование материально-технической базы для эффективности образовательного процесса во Дворце творчества, предоставление 
максимальных возможностей обучающимся для полноценного творческого развития. 

 



Основные направления: 

 организация и проведение ремонта; 
 информатизация образовательного процесса; 
 оснащение учебных кабинетов. 
 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители 

10.1. Приобретение персональных компьютеров В течение всего периода Директор, руководители отделов 

10.2. Приобретение оргтехники: 
сканеры 

принтеры 

ксероксы 

В течение всего периода Администрация 

10.3. Приобретение мебели для учебных кабинетов ( стулья, столы, шкафы, учебные 

доски, витрины) 
В течение всего периода Администрация, руководители отделов, 

благотворительный фонд 
10.4. Приобретение телевидеоаппаратуры (телевизоры, фотоаппараты, DVD 

проигрыватели, видеокамеры) 
В течение всего периода Администрация, руководители отделов, 

благотворительный фонд 
10.5. Капитальный ремонт кабинетов и помещений В течение всего периода Администрация, зам. директора по АХЧ 

10.6. Ремонт в кабинете «Деревообработка» 2016-2017 г.г. Администрация, зам. директора по АХЧ, 

благотворительный фонд 
10.7. Замена сан. техники В течение всего периода, по мере 

необходимости 
Администрация, зам. директора по АХЧ, 

благотворительный фонд 
10.8. Ремонт  лестничных пролетов В течение всего периода, по мере 

необходимости 
Администрация, зам. директора по АХЧ, 

благотворительный фонд 

10.9. Завершение установки пластиковых окон и жалюзи в кабинетах 2016-2018 г.г. Администрация, благотворительный 

фонд, бюджет 
10.10. Капитальный  ремонт  актового зала 2015-2016 г.г. Администрация, благотворительный 

фонд 
10.11. Замена крыльца, ремонт фасада 2016-2018 г.г. Администрация, благотворительный 

фонд 
10.12. Реконструкция теплоузла и теплосистемы в оранжерее 2016-2018 г.г. Администрация, благотворительный 

фонд 
10.13. Ремонт запасного выхода 2016-2018 г.г. Администрация, благотворительный 

фонд 
10.14. Замена горючей отделки в «Андеграунде» 2016-2019 г.г. Администрация, благотворительный 

фонд 
 

  



  



 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители Источники 

финансирования 
1. 2. 3. 4. 5. 

 
2016-2017 учебный год 

 
I. Организация воспитательно-образовательного процесса 

1.1. Разработка и корректировка учебного плана Август  Директор, зам. директора по УВР  
1.2. Разработка и совершенствование программного обеспечения учебного 

плана 
2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР  

1.3. Обеспечение учебного процесса современными методическими 

материалами и информационными средствами обучения. 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
Бюджетные и 

внебюджетные средства 
1.4. Создание учебно-методических комплексов, их совершенствование В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
внебюджетные средства, 

благотворительный фонд 
1.5. Создание информационного банка данных образовательного процесса В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
благотворительный фонд 

1.6. Совершенствование механизма оценки качества образования во 

Дворце творчества 
2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
благотворительный фонд 

1.7 Проведение мониторинга качества образования результатов работы по 

дополнительным образовательным программам 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
 

1.8. Участие в городских, областных, научно-практических конференциях 

педагогов и обучающихся 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
внебюджетные средства, 

1.9. Проведение научно-методических семинаров для педагогов: 
 «Опыт и перспективы развития предпрофильной 

подготовки на базе Дворца творчества»; 

 «Мониторинг непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования»; 

 «Семинар –практикум. Создание современных учебно-

методических комплексов» 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
благотворительный фонд 

1.10. Организация работы методической службы: 
 Реструктуризация методической службы 

(Предпрофильная, информационная направленность 

деятельности); 

 Повышение квалификации методического состава; 

 Участие в организации и проведении конкурсов 

педагогического мастерства педагогов; 

 Организация школы профессионального роста молодых 

педагогов. 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
Бюджетные, 

благотворительный фонд 

1.11. Организация научно-практических конференций, НОУ учащихся 

«Живая природа»; 
Организация экспериментальной работы по апробации модели  

взаимодействия базовых школ и Дворца творчества по 

предпрофильной подготовке учащихся 

 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
Бюджетные, 

благотворительный фонд 



 
1.12. Проведение смотров, конкурсов, направленных на выявление и 

рассмотрение лучшего педагогического опыта, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса. 
Участие в конкурсах педагогического мастерства педагогов (конкурс 

«Педагог года») 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
внебюджетные средства, 

благотворительный фонд 

1.13. Разработка рекомендаций по организации и совершенствованию 

образовательного процесса 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
 

1.14. Организация работы по развитию различных форм образовательной 

деятельности ( конференции, выставки, смотры, клубы, акции, 

конкурсы) 
 Участие в областной конференции «Наука в копилку 

Кузбасса» 

 Участие в днях экологической опасности 

 Проведение районной конференции по проблемам 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

Городской  конкурс-фестиваль «Эстафета  рабочих  профессий». 

Региональный фестиваль-конкурс «Рождество  в  Березовском». 

Городской конкурс «Шаги  к  успеху». 

Конкурс  авторской  песни «Цветень». 

Областной  конкурс «Юные  звезды  Кузбасса». 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
благотворительный фонд, 

спонсорские средства 

1.15. Разработка программы развития Дворца творчества 2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР  

1.16. Разработка программ развития структурных подразделений 2016-2017 учебный 

год 
руководители Центров  

II. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Выпуск новой редакции Устава учреждения  2016-2017 учебный 

год 
Директор  

2.2. Формирование нормативно-правовой базы по направлениям: 
 Содержание образования 

 Социальное партнерство 

 Внебюджетная деятельность 

 Программы развития структурных подразделений 

 Программа развития Дворца творчества 

2016-2017 учебный 

год 
Директор  

2.3. Новый выпуск положений о Центрах и коллективах Дворца 

творчества 
2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
 

2.4. Разработка должностных инструкций сотрудников Дворца творчества 

в соответствии с требованиями МО РФ и Трудового кодекса 
2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
 

2.5. Разработка нормативно-правовой базы, организация предпрофильной 

подготовки 
2016-2017 учебный 

год 
Директор, руководители Центров  

2.6. Издание сборника нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Дворца творчества 
2016-2017 учебный 

год 
Директор благотворительный фонд 

III. Организационно-экономические отношения 

3.1 Составление сметы расходов июнь Директор  
3.2. Разработка нормативных документов о внебюджетной деятельности 

   
2016-2017 учебный 

год 
Директор  



3.3. Организационная деятельность по привлечению спонсорских средств 

и добровольных родительских пожертвований 
В течение всего 

периода 
Директор, руководители Центров, 

педагоги 
 

3.4. Организационно-методическое обеспечение маркетинговой службы 

по изучению рынка образовательных услуг 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР  

3.5. Совершенствование проектной деятельности на получение грантов  В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров, педагоги 
 

IV. Управление Дворцом творчества 

4.1. Анализ структуры управления Дворцом творчества, определение 

эффективной модели управления, ориентированной на расширение 

прав учреждения дополнительного образования. 

2017 Директор, зам. директора по УВР  

4.2. Совершенствование системы управления и контроля во Дворце 

творчества в соответствии с требованиями к учреждениям 

инновационного типа. 

Август-сентябрь 

2017 
Директор  

4.3. Создание  нового Совета учреждения 2017-2018 учебный 

год 
Директор  

4.4. Формирование нормативно-правовой базы управленческой системы 

Дворца творчества: 
 Разработка новых положений о Совете Учреждения 

Август-сентябрь Директор, зам. директора по УВР  

4.5. Развитие различных форм самоуправления Дворца творчества 2017-2018 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
 

4.6. Компьютеризация организации учебного процесса, управления, 

контроля образовательного процесса 
В течение всего 

периода 
Директор Бюджетные и спонсорские 

средства 
4.7. Изучение положительного опыта управления учреждением 

дополнительного образования 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
 

4.8. Организационно–методическое обеспечение деятельности В течение всего 

периода 
Директор  

V. Кадровое обеспечение 

5.1. Подготовка материалов к аттестации педагогических кадров По мере 

необходимости 
Директор, зам. директора по УВР  

5.2. Организация и проведение методических мероприятий, направленных 

на повышение педагогического мастерства педагогов, семинары, 

консультации, конференции и т.д. 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по УВР, методист, 

педагоги 
Благотворительный фонд 

5.3. Повышение квалификации педагогов: курсы, стажировки, 

педагогические мастерские и т.д. 
В течение всего 

периода 
Зам. директора по УВР Благотворительный фонд 

5.4. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов и 

т.д. 
В течение всего 

периода 
Методист, педагоги Благотворительный фонд 

5.5. Повышение квалификации педагогов в условиях введения 

предпрофильной подготовки. 
Согласно плану Зам. директора по УВР  

VI. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

6.1. Организация творческих лабораторий по реализации программы 

развития 
2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР,   

6.2. Модернизация методической службы Дворца творчества: 
 Реструктуризация методической службы 

2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. Директора по УВР, 

руководители Центров, методист 
Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
6.3. Планирование работы методической службы 2016-2017 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР  

6.4. Экспертиза программно-методического обеспечения 2016-2017 учебный Директор, зам. директора по УВР  



год 

6.5. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов по 

использованию информационно- коммуникационных технологий в 

процессе образования 

В течение всего 

периода 
Методист  

6.6. Информатизация образовательной среды Согласно плану Методист  
VII. Организация досуговой деятельности 

7.1. Изучение потребностей обучающихся, в сфере досуговой 

деятельности 
В течение всего 

периода 
Зам. директора по УВР, методист 

педагоги 
 

7.2. Организация и проведение конкурсно - развлекательных программ в 

соответствии с анализом потребностей и запросов обучающихся и 

родителей 

В течение всего 

периода 
Педагоги-организаторы Бюджетные и спонсорские 

средства 

7.3. Внедрение краткосрочной программы ЮКЛР  в цикл дополнительных 

образовательных программ по социализации старшеклассников 
Осенние, весенние 

каникулы  
Педагоги-организаторы, ПДО  

7.4. Проведение творческих встреч для обучающихся 9-11х классов В течении всего 

периода 
Педагоги-организаторы Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
7.5. Посещение городских конкурсов профессионального мастерства, 

семинаров и курсов по данному профилю. 
В течении всего 

периода 
Педагоги-организаторы  

VIII. Взаимодействие с семьей. Социальное партнерство 

8.1. Заключение договоров с базовыми образовательными учреждениями 

по реализации предпрофильного обучения  
 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители Центров 
 

8.2 Расширение контактов с семьей через реализацию разнообразных 

форм взаимодействия 
 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР  

8.3. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

маркетинговой деятельности. 
 

В течение всего 

периода 
Методист  

IX. Формирование материально-технической базы 

9.1. Приобретение  новы персональных компьютеров В течение всего 

периода 
Директор, руководители Центров Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
9.2. Приобретение   дополнительно оргтехники: 

Сканеры, 

принтеры 

ксероксы 

В течение всего 

периода 
Администрация  Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 

9.3. Приобретение мебели для учебных кабинетов (стулья, столы, шкафы, 

учебные доски, витрины) 
В течение всего 

периода 
Администрация, руководители Центров, 

благотворительный фонд 
Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
9.4. Приобретение  дополнительно телевидеоаппаратуры (телевизоры, 

фотоаппараты, DVD проигрыватели, видеокамеры) 
В течение всего 

периода 
Администрация, руководители Центров, 

благотворительный фонд 
Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
9.5. Капитальный ремонт кабинетов и помещений  В течение всего 

периода (в летний 

период) 

Администрация, зам. директора по АХЧ благотворительный фонд 
 

 
9.6. Шлифовка и лаковое покрытие паркета в актовом зале Сентябрь  Администрация, зам. директора по АХЧ, благотворительный фонд 



благотворительный фонд  

 
9.7. Изготовление и установка выставочных стендов в фойе Дворца 

творчества 
В течение всего 

периода 
Администрация, зам. директора по АХЧ, 

благотворительный фонд 
благотворительный фонд 
 

9.8. Установка пластиковых окон и жалюзи в кабинетах  В течение всего 

периода 
Администрация, благотворительный 

фонд, бюджет 
благотворительный фонд 
 

9.9. Оформление сцены актового зала В течение всего 

периода 
Администрация, благотворительный 

фонд, бюджет 
Внебюджетные и 

спонсорские средства, 
благотворительный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители Источники 

финансирования 
1. 2. 3. 4. 5. 

  
2017-2018 учебный год 

 
I. Организация воспитательно-образовательного процесса 

1.1. Обеспечение учебного процесса современными методическими 

материалами и информационными средствами обучения. 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
Бюджетные и 

внебюджетные средства 
1.2. Создание учебно-методических комплексов, их совершенствование В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
внебюджетные средства, 

благотворительный фонд 
1.3. Создание информационного банка данных воспитательно-

образовательного процесса 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
благотворительный фонд 

1.4. Совершенствование механизма оценки качества образования во 

Дворце творчества 
2017-2018 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
благотворительный фонд 

1.5. Проведение мониторинга качества образования В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
 

1.6. Участие в городских, областных, научно-практических конференциях 

педагогов и обучающихся 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
внебюджетные средства, 

1.7. Проведение научно-методических семинаров для педагогов В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
благотворительный фонд 

1.8. Организация работы методической службы на качественно новом 

уровне. 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
Бюджетные, 

благотворительный фонд 
1.9. Проведение смотров, конкурсов, направленных на выявление и 

рассмотрение лучшего педагогического опыта, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса. 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
внебюджетные средства, 

благотворительный фонд 

1.10. Разработка рекомендаций по организации и совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса. 
 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
 



1.11. Организация работы по развитию различных форм образовательной 

деятельности ( конференции, выставки, смотры, клубы, акции, 

конкурсы) 
 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
благотворительный фонд, 

спонсорские средства 

II. Организационно-экономические отношения 

2.1 Организационная деятельность по привлечению спонсорских средств 

и добровольческих родительских пожертвований 
В течение всего 

периода 
Директор, руководители отделов, 

педагоги 
 

2.2. Совершенствование проектной деятельности на получение грантов  В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов, педагоги 
благотворительный фонд 

III. Управление Дворцом творчества 

3.1. Компьютеризация организации учебного процесса, управления, 

контроля образовательного процесса 
В течение всего 

периода 
Директор Бюджетные и спонсорские 

средства 
3.2. Изучение положительного опыта управления учреждением 

дополнительного образования 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
 

3.3. Организационно –методическое обеспечение деятельности 
Совета Учреждения  

В течение всего 

периода 
Директор  

IV. Кадровое обеспечение 

4.1. Подготовка материалов к аттестации педагогических кадров По мере 

необходимости 
Директор, зам. директора по УВР  

4.2. Организация и проведение методических мероприятий, направленных 

на повышение педагогического мастерства педагогов, семинары, 

консультации, конференции и т.д. 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по УВР, методист, 

педагоги 
 

4.3. Повышение квалификации педагогов: курсы, стажировки, 

педагогические мастерские и т.д. 
В течение всего 

периода 
Зам. директора по УВР Благотворительный фонд 

4.4. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов и 

т.д. 
В течение всего 

периода 
Методист, педагоги Благотворительный фонд 

4.5. Повышение квалификации педагогов в условиях введения 

предпрофильной подготовки. 
Согласно плану руководители отделов  

4.6. Организация доступа педагогов к информационным ресурсам через 

локальную сеть 
2017-2018 учебный 

год 
Директор, зам. директора по АХЧ, 

методист 
 

V. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

5.1. Планирование работы методической службы 2013-2014 учебный 

год 
 

Директор, зам. директора по УВР  

5.2. Экспертиза программно-методического обеспечения 2017-2018 учебный 

год 
Директор, зам. директора по УВР  

5.3. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов по 

использованию информационно- коммуникационных технологий в 

процессе образования 

В течение всего 

периода 
Методист  

5.4. Информатизация образовательной среды Согласно плану Методист  
5.5. Организация издательской деятельности на компьютерной базе 2017-2018 учебный 

год 
Методист  

VI. Организация досуговой деятельности 

6.1. Изучение потребностей обучающихся, в сфере досуговой 

деятельности 
Раз в год Зам. директора по УВР, методист педагоги  

6.2. Организация и проведение конкурсно - развлекательных программ в В течение всего Педагоги-организаторы Бюджетные и спонсорские 



соответствии с анализом потребностей и запросов обучающихся и 

родителей 
периода средства 

6.3. Изучение опыта работы городских конкурсов профессионального 

мастерства, семинаров и курсов по данному профилю. 
В течении всего 

периода 
Педагоги-организаторы  

6.4. Разработка и проведение  праздника «Выпускной в начальной школе» Июнь   Педагоги-организаторы Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
6.5. Проведение фото-конкурса  «Мой любимый Дворец» Сентябрь  Педагоги  Эколого-натуралистического 

отдела 
Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
6.6. Конкурс «Вдохновение» Апрель- май  Зам. директора по УВР, методист педагоги Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
VII. Взаимодействие с семьей. Социальное партнерство 

7.1. Заключение договоров с базовыми образовательными учреждениями 

по реализации предпрофильного обучения  
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
 

7.2 Расширение контактов с семьей через реализацию разнообразных 

форм взаимодействия 
В течение всего 

периода 
 

Директор, зам. директора по УВР  

7.3. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

маркетинговой деятельности. 
В течение всего 

периода 
Методист  

IX. Формирование материально-технической базы 

9.1. Приведение в соответствие с пожарными требованиями путей 

эвакуации 
2017-2018 учебный 

год 
Администрация, руководители отделов, 

благотворительный фонд 
Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Срок реализации Исполнители Источники 

финансирования 
1. 2. 3. 4. 5. 

 
2018-2019 учебный год 

 



I. Организация воспитательно-образовательного процесса 

1.1. Обеспечение учебного процесса современными методическими 

материалами и информационными средствами обучения. 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
Бюджетные и 

внебюджетные средства 
1.2. Создание учебно-методических комплексов, их совершенствование В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
внебюджетные средства, 

благотворительный фонд 
1.3. Создание информационного банка данных образовательного процесса В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
благотворительный фонд 

1.4. Проведение мониторинга качества образования В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
 

1.5. Участие в городских, областных, научно-практических конференциях 

педагогов и обучающихся 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
внебюджетные средства, 

1.6. Проведение научно-методических семинаров для педагогов В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
благотворительный фонд 

1.7. Организация работы методической службы В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
Бюджетные, 

благотворительный фонд 
1.8. Проведение смотров, конкурсов, направленных на выявление и 

рассмотрение лучшего педагогического опыта, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса. 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
внебюджетные средства, 

благотворительный фонд 

1.9. Разработка рекомендаций по организации и совершенствованию 

образовательного процесса 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
 

1.10. Организация работы по развитию различных форм образовательной 

деятельности ( конференции, выставки, смотры, клубы, акции, 

конкурсы) 
 

В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
благотворительный фонд, 

спонсорские средства 

II. Организационно-экономические отношения 

2.1 Организационная деятельность по привлечению спонсорских средств и 

добровольческих родительских пожертвований 
В течение всего 

периода 
Директор, руководители отделов, 

педагоги 
 

2.2. Составление сметных расходов июнь Директор   
2.3. Организационно-методическое обеспечение маркетинговой службы по 

изучению рынка образовательных услуг 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР  

2.4. Совершенствование проектной деятельности на получение грантов  В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов, педагоги 
 

III. Управление Дворцом творчества 

3.1. Компьютеризация организации учебного процесса, управления, 

контроля образовательного процесса 
В течение всего 

периода 
Директор Бюджетные и спонсорские 

средства 
3.2. Изучение положительного опыта управления учреждением 

дополнительного образования 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
 

3.3. Организационно –методическое обеспечение деятельности 
Совета Учреждения  

В течение всего 

периода 
Директор  

IV. Кадровое обеспечение    
4.1. Подготовка материалов к аттестации педагогических кадров По мере 

необходимости 
Директор, зам. директора по УВР  

4.2. Организация и проведение методических мероприятий, направленных 

на повышение педагогического мастерства педагогов, семинары, 

консультации, конференции и т.д. 

В течение всего 

периода 
Зам. директора по УВР, методист, педагоги  

4.3. Повышение квалификации педагогов: курсы, стажировки, В течение всего Зам. директора по УВР Благотворительный фонд 



педагогические мастерские и т.д. периода 

4.4. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов и 

т.д. 
В течение всего 

периода 
Методист, педагоги Благотворительный фонд 

4.5. Повышение квалификации педагогов в условиях введения 

предпрофильной подготовки. 
Согласно плану руководители отделов  

4.6. Организация доступа педагогов к информационным ресурсам через 

локальную сеть 
2018-2019 г.г. Директор, зам. директора по АХЧ, 

методист 
 

4.7. Диагностика профессиональной компетенции педагогов Декабрь, апрель Директор, зам. директора по УВР, 

методист 
Благотворительный фонд 

V. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

5.1. Проведение методических объединений, семинаров, мастер классов по 

использованию информационных коммуникационных технологий в 

процессе образования 

В течение всего 

периода 
Методист  

5.2. Информатизация образовательной среды Согласно плану Методист Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
VI. Организация досуговой деятельности 

6.1. Изучение потребностей обучающихся, в сфере досуговой 

деятельности 
Раз в год Зам. директора по УВР, методист педагоги  

6.2. Организация и проведение конкурсно - развлекательных программ в 

соответствии с анализом потребностей и запросов обучающихся и 

родителей 

В течение всего 

периода 
Педагоги-организаторы Бюджетные и спонсорские 

средства 

6.3. Обобщение опыта работы педагогов-организаторов В течении всего 

периода 
Педагоги-организаторы  

VII. Взаимодействие с семьей. Социальное партнерство 

7.1. Заключение договоров с базовыми образовательными учреждениями 

по реализации  ФГОС  
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР, 

руководители отделов 
 

7.2 Расширение контактов с семьей через реализацию разнообразных 

форм взаимодействия 
В течение всего 

периода 
Директор, зам. директора по УВР  

VIII. Формирование материально-технической базы 

8.1. Завершение замены окон, системы отопления, системы 

водоснабжения 
2018-2019 г.г. Директор, зам. директора по АХЧ Бюджетные и спонсорские 

средства, 

благотворительный фонд 
8.2. Приобретение   второго компьютерного класса 2018-2019 г.г. Директор Бюджетные и спонсорские 

средства 
 

Финансовое обеспечение программы 

 

№ п/п 
Основные направления реализации программы  

развития 

Источники финансирования 

Бюджетные  
средства 

Спонсорские 

средства 
Благотворительный 

фонд 
Денежные  

средства гранта 



I Организация образовательного процесса 
 

    

Обеспечение учебного процесса современными методическими 

материалами и информационными средствами обучения  
    

Создание учебно-методических комплексов, их совершенствование     

Совершенствование информационного банка данных 

образовательного процесса 
    

Совершенствование механизма оценки качества образования во 

Дворце творчества 
    

Участие в городских, областных, научно – практических 

конференциях педагогов и обучающихся 
    

Проведение научно – методических семинаров для педагогов     

Проведение смотров, конкурсов, направленных на выявление и 

рассмотрение лучшего педагогического опыта, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса 

    

Организация работы по развитию различных форм образовательной 

деятельности (конференции, выставки, смотры, клубы и т.д.) 
    

II Нормативно – правовое обеспечение 
 

    

Создание сборника нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Дворца творчества 
    

III 
 

 

 

 

 

Организационно – экономические отношения     

Организационная деятельность по привлечению спонсорских средств 

и добровольческих  
родительских пожертвований 

    

Совершенствование проектной деятельности на получение грантов     

IV Управление Дворцом творчества     

Компьютеризация управленческой деятельности всех уровней     

Компьютеризация организации учебного процесса, управления, 

контроля образовательного процесса 
    

V Кадровое обеспечение     

Увеличение штатного расписания в связи с реализацией программы 

развития учреждения 
    

Организация и проведение методических мероприятий, направленных 

на повышение педагогического мастерства педагогов: психолого-

педагогические семинары, консультации, конференции и т.д. 

    

Повышение квалификации педагогов: курсы, стажировки, 

педагогические мастерские и т.д. 
    

Проведение методических объединений, семинаров, мастер - классов 

по использованию информационных коммуникационных технологий 

в процессе образования 

    

Повышение квалификации педагогов в условиях введения     



предпрофильной подготовки 

Организация участия педагогов в конкурсах педагогических 

инициатив по информатизации систем образования 
    

VI Научно – методическое  сопровождение образовательного процесса     

Модернизация  методической службы Дворца творчества     

Организация проектной деятельности для успешного участия 

Учреждения в конкурсах – грантах 
    

Информатизация образовательной среды     

VII Развитие информационной базы     

Повышение информационной культуры педагогов     

XIII Организация досуговой деятельности     

Организация и проведение конкурсно – развлекательных программ в 

соответствии с анализом потребностей и запросов обучающихся и 

родителей 

    

Проведение творческих встреч для обучающихся 9-11 классов     

Концертная деятельность на площадках города     

IX Формирование материально – технической базы     

Приобретение информационно – коммуникационной техники     

Приобретение техники     

Приобретение телевидеоаппаратуры      

Приобретение мебели для учебных классов     

Ремонт учебных кабинетов     
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