
 



Отчет результатов самообследования 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»  

Прокопьевского городского округа   
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» - одно из 
старейших учреждений дополнительного образования города Прокопьевска. В 
ноябре 2014 года ему исполнилось 63 года. За эти годы тысячи детей и 
подростков, юношей и девушек получили возможность проявить свои 
способности в различных областях искусства, науки и техники, спорта, 
определиться в выборе своей будущей профессии.  

Здание Дворца творчества было специально спроектировано и построено 
для организации на его базе работы по дополнительному образованию детей и 
подростков всего города. Открытие Дворца творчества (в то время Дворца 
пионеров) состоялось 18 ноября 1951 года и уже в первом учебном году здесь 
начали свою работу 16 кружков и 8 спортивных секций, в которых занималось 
860 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В начале деятельности Дворца пионеров в 
нем работали 3 отдела:  

технический отдел - был долгие годы самым многочисленным и по  
количеству кружков, и по количеству обучающихся;  

художественный отдел -  помимо работы в своих кружках 
организовывал для кружковцев и детей школ города «Молодежные субботы», 
вечера бального танца, вечера отдыха;  

по предложению методического отдела Дворца пионеров была 
построена туристская база «Юнстрой» в п. Смышляево, где проходили 
городские туристские слеты, соревнования среди обучающихся школ города, 
организовывались туристские походы.  

Неоднократно на базе Дворца пионеров проводились областные 
семинары-практикумы, обобщался опыт работы. Результатом хорошо 
поставленной работы в те годы стали памятные знамёна ОК ВЛКСМ «Лучшей 
городской пионерской организации области», «Лучшей городской 
комсомольской организации города Прокопьевска», хранящиеся по настоящее 
время в музее Дворца творчества.  

Город Прокопьевск в настоящее время является третьим по величине 
городом Кемеровской области, где основу экономики составляет 
угледобывающая промышленность, переживающая реконструкцию, в связи с 
этим социально-экономическая нестабильность остро отражается на 
социокультурных условиях нашего города.   

Наблюдается рост числа социально неблагополучных семей и детей из 
семей с низким доходом, поэтому педагогический коллектив Дворца творчества 



организует не только работу по развитию творческой 

В связи с реорганизацией системы образовательных учреждений города 
и, учитывая огромный опыт успешной работы коллектива Дворца творчества, 
его воспитательно-образовательный потенциал, в 1997 году Дом творчества 
Зенковского района (географически – на окраине города ул. Зыкова 1) был 
преобразован в первое структурное подразделение МБОУ ДОД «Дворец 
детского творчества имени Ю. А. Гагарина». В данном структурном 
подразделении сегодня действует 10 творческих объединений (50 групп, более 
600 обучающихся) и группы кратковременного пребывания детей (6 групп, 90 
обучающихся), которые, ввиду отсутствия в данном районе необходимого 
количества дошкольных образовательных учреждений, пользуются огромной 
популярностью и имеют стабильно высокий рейтинг предоставляемых 
образовательных услуг.   

личности и работу с 
одаренными детьми, но и способствует созданию условий для социализации 
детей «улицы» привлечением их в творческие объединения, детские 
общественные организации, клубы, студии, ансамбли.    

В 2001 году в Рудничном районе было создано второе структурное 
подразделение МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю. А.Гагарина» 
- Центр военно-патриотического воспитания детей города Прокопьевска 
(ЦВПВ по ул. Петренко, 20), в котором действуют кадетские классы и военно-
патриотический клуб.   

В целом в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю. А. 
Гагарина» создано 53 творческих объединения, в которых сформировано 214 
учебных групп с охватом 2610 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет.   

Обучение велось по десяти направленностям:  
• художественно-эстетическая;  
• эколого-биологическая;  
• туристско-краеведческая;  
• социально-педагогическая;  
• военно-патриотическая;  
• научно-техническая;  
• естественнонаучная;  
• культурологическая;  
•  физкультурно-спортивная;  
• спортивно – техническая.  

  
Основной целью Дворца творчества является создание условий для 

развития познавательной мотивации и творческих способностей личности, 
приобщение ее к общечеловеческим ценностям. Педагоги Дворца творчества 



свои усилия, знания и опыт направляют на развитие социально активной, 
социально-адаптированной, конкурентоспособной, психологически 
устойчивой, физически здоровой личности.  

   
Режим работы Дворца творчества 

  
Режим работы Дворца творчества определяется Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам, Уставом Дворца творчества, правилами 
внутреннего распорядка, годовым календарным учебным графиком.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса установлен режим 
работы Дворца творчества: ежедневно с 9.00 до 19.00 час. с понедельника по 
воскресенье, с увеличением дополнительных образовательных услуг в дни 
школьных каникул (согласно плану работы Дворца творчества, в дни школьных 
каникул).  

  
  

Расписание занятий  
  

Расписание занятий составляется администрацией Дворца детского 
творчества, исходя из целесообразной организации режима труда и отдыха 
обучающихся, возрастных особенностей детей и установленных 
санитарноэпидемиологических требований (СанПиН) с учетом пожеланий 
родителей.  

Количество часов, определенное учреждением на каждое занятие в 
учебном плане, предусматривает качественное усвоение учебной программы, 
освоение новых умений и навыков, обеспечивающих достижение 
утвержденных стандартов.  



                                                                                - 5 - 
  

Расписание работы творческих объединений структурного подразделения МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» на 2 полугодие 2014-2015 учебного года   

  
№ Ф. И. О. 

руководителя  
Творческое 
объединение  

нагруз 
ка 

понедель 
ник  

вторник 
  

среда 
 

четверг  пятница суббота  воскресе 
нье  

1 Таловская С.П. 
 

«Мастерица»  
 

22 10.00-12.00 
 14.00-17.00 
  

09.00-11.00   
  14.00-17.00 
шк №63 

14.00-17.00 
шк № 63 

10.00-12.00 
14.30-16.30 
интернат 

10.00-12.00 
14.00-17.00 
  

  В 

2 Руденко М.В.  
 

«Прикладное 
искусство»  

26 
 

 10.00-12.00   
14.00-17.00 
шк №62 

 10.00-12.00 
14.00-17.00 
студия  
  

09.30-11.30 
д/сад№107 
14.00-17.00 
шк№62 

09.00-12.00 
инвалид  
 14.00-16.00 
Интернат 
  

09.00-12.00 
инвалид   
14.00-17.00 
студия 
   

    В 

3 Гертель Н.В. «Природа и 
фантазия»  

24 10.00-12.00 
14.00-17.00 

09.00-12.00 
15.00-17.00 

10.00-12.00 
14.00-17.00 

10.00-12.00 
инд 
15.00-17.00 
интернат 

12.00-15.00 
15.00-17.00 

  В 

4 Шнайдер Н.Е. «Текстильны
й коллаж»  
 

12 09.00-11.00 
11.00-13.00   

  09.00-11.00 
11.00-13.00 

  В    09.00-11.00 
11.00-13.00 

5 Гильфанова В.В.  
 

«Сувенир» 
 

26 10.00-
10.25ф 
10.30-
10.55ф 
 
15.00-
15.25ф 
15.30-
15.55ф 

10.00-10.25ф 
10.30-10.55ф 

09.00-11.00 
 
14.00-14.25ф 
14.30-14.55ф 
 
15.00-18.00 

09.00-
11.00инд 
 
11.00-
11.25ф 
11.30-
11.55ф 
15.00-
15.25ф 
15.30-

09.00-11.00 
 
11.00-
11.25ф 
11.30-
11.55ф 
 
14.00-17.00 

 В 
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15.55ф 
 

6 Фиалко С.Е.  «Арлекино» 
  

24 12.00-14.00 
14.00-17.00 
 

12.00-14.00 
14.00-16.00 

12.00-14.00 
14.00-17.00 

12.00-14.00 
14.00-17.00  

12.00-14.00 
14.00-17.00 

   В 
 

7 Борзов С.Ю.  Хорошее 
настроение» 

 18 
  

10.30-13.30 
14.00-17.00  
 

14.00-17.00  
 

10.30-13.30 
 

10.30-13.30 
14.00-17.00  

   
В  

8 Суховей С.В. Фольклорны
й ансамбль 
«Русские 
потешки» 
 

26 10.00-12.00 
 12.00-15.00 
Ладушки 
  
  

10.00-12.00 
 12.00-15.00 
Индив зан 
15.00-18.00 
Потешки 

 10.00-12.00 
 12.00-15.00 
Ладушки 
15.00-18.00 
Потешки 

  В 10.00-12.00  
Индив.зан 
12.00-15.00 
Индив.зан 
  

 
9 

 
Науширбанов 
В.Д. 

 
«Атлет» 
 

 
9 

        
 В 

  
16.00-19.00 
 
 

  
15.00-
18.00 

 
15.00-18.00 

 
1
0 

 
Ненилин И.Д. 

 
Аккомпа 
ниатор 

 
1 ст 

  
12.00-15.00 
  
  

10.00-12.00 
Индив.зан 
12.00-15.00 
15.00-18.00 

10.00-12.00 
Индив.зан 
12.00-15.00 
15.00-18.00 

  В 10.00-12.00  
12.00-15.00 
  

1
1 

Сметанкина М. Е Аккомпа 
ниатор 

0,5 ст 
аккомп 
9 часов 
ПДО 
 

11.00-11.25  
11.30-11.55  
пдо 
 
 14.00-14.25  
14.30-14.55  
пдо 
 

12.00-12.25   
12.30-13.00  
пдо 
 
14.00-14.25  
пдо 
  

 
  

 
  

11.00-11.25  
11.30-11.55  
пдо 
 
  

 В 
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Расписание занятий творческих объединений  
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» на 2014-2015 учебный год  

                                                                
№  Название 

тв./объедине 
ния  

Ф.И.О 
педагога  

Часы  Пн.  Вт.  Ср.  Чет.  Пт.  Сб.  Вс.  

1  «Колорит»  Чиган О.В.  26  09.30-12.30  
12.45-15.45шк.1  

В  В  09.30-12.30  
13.00-17.00 

Инд.час.  

09.30-12.30  
 

09.00-11.00 
11.00-13.00 

  

09.00-11.00  
11.00-13.00  
13.00-16.00 

2  «Интеркомпа 
ни»  

Стрелкова 
Е.Д.  

18  10.30-13.30  
15.00-18.00 

15.00-18.00 15.00-18.00  15.00-18.00 15.00-18.00  В    

3   «Лидер»  Падалко С.В.  12    
  

  14.00-17.00  14.00-17.00    В  10.00-13.00 
13.00-16.00  

4  «Балаганчик 
»  

Волкова И.Н.  22  15.00-18.00  
Шк 17  

10.00-13.00  
14.00-16.00  

Шк 45  

14.00-17.00  
Шк 45  

15.00-18.00 
Шк.17  

10.00-13.00   
14.00-16.00  

Шк 45  

14.00-17.00  
Шк 17  

В  

5   «Звездный 
дождь»  

Сычугова 
О.В.  

18   В  09.00-12.00  
14.00-18.00  

  

    09.00-11.00  
14.00-18.00   

В  09.00-12.00  
12.00-15.00  

6  «Пресс клуб»  Растенок А.В.  18      11.00-14.00  
14.00-17.00  

11.00-14.00  
14.00-17.00  

  
  

  
В  

11.00-14.00  
14.00-17.00  

7  Творческое 
объединение  

Плотникова 
Н.А.  

26  12.00-14.00 
14.00-16.00  

  
В  

11.00-14.00  
 

10.00-15.00 
Инд час.  

11.00-14.00 
Инд.час.  

В  09.00-12.00 
12.00-14.00  

 
 «Стиль»    Шк. № 70   14.00-17.00  

  
 14.00-17.00    



                                                                                - 8 - 
8   «Левша»  Акамова О.Г.  15 08.00-11.00  

16.00-18.30  
Шк  № 1  

  
В  

    16.00-18.00    
В  

09.00-11.00  
11.00-13.00  
13.00-17.00 

9  «Шесть 
струн»  

Попов Е.Г.  24   10.00-13.00  
 

14.00-17.00 10.00-13.00  
14.00-17.00  

В  10.00-13.00  
14.00-17.00 

 В  10.00-13.00  
14.00-17.00 

10  «Школа 
рукоделия»  

Михеенко 
В.А.  

24  14.00-17.00  09.00-11.00 
Инд.час.  

11.30-14.30  
Шк 1  

В  
  
  

09.00-13.00  
13.00-17.00 

Инд.час.  

11.00-14.00  
14.00-17.00  

  

  
В  
  
  

10.00-13.00  
13.00-16.00  

  

11   «Игрушка». 
Театр кукол 
«Страна  
Игрундия» 

Болотова Л. 
Н.  

24   10.30-13.00  
Инд.час 
13.00-16.00  

В  10.00-13.00 
Инд. час.  
13.00-16  

10.30-13.30  
14.00-17.00 

  
  

 В  10.00-13.00  
13.00-16.00 

  

12  «Край 
родной»  
Шк. № 1 

Резенова Е.В.  12  11-00-13-00  
13.30-15.30  

12-00-14-00  12-00-14-00  11-00-13-00  
13.30-15.30  

  В  В  

14  «В мире 
природы»  

Белоус А. В.  18  10.00-13.00  
14.00-17..00  

  10.00-13.00 
14.00-17.00  

    10.00-13.00 
14.00-17.00  

  
В  

16  «Маленький 
принц»  

Джегофарова 
Л.Н.  

18    09.00-12.00 
14.30-17.30  

10.30-13.30  09.00-12.00 
14.30-17.30  

10.30-13.30    
В  

  
В  

17  Театр мод  
«Тандем»  

Иванова Л  
Ю.  

26  11.50-13.50  
14.00-17.00  

  09.40-11.40  
11.50-13.50  
14.00-17.00  

09.00-11.00 
Инд.час  

11.00-14.00 
Инд.час.  

14.00-17.00  

11.00-14.00 
Инд. час.  

14.00-17.00  

В  В  

18  «Экологичес 
кая 
вертикаль»  

Дябина Ю.Е.  18    
В  

  14.30-17.30  14.30-17.30    09.00-12.00  
12.00-15.00  

  

09.00-12.00  
12.00-15.00  
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19  «Волшебный 
клубок»  
МБОУ «Школа № 
25»  

Алексеевская 
О.В.  

22  11.00-13.00  
13.30-16.30  

10.00-13.00  
13.30-16.30  

13.00-16.00  
  

09.00-12.00  
12.30-14.30 

Инд.час  
  
  

13.00-16.00    
В  

  
В  

20  «Радуга»  Кривошеина 
С. М.  

12    
В  

    
  

  
09.00-12.00  
12.30-15.30  

    
В  

09.00-12.00  
12.00-15.00  

21  «Художестве нное 
вязание»  

Кокнаева И.И.  22  10.00-13.00  
13.00-16.00  

Шк 12  

  
В  
  
  

  
В  

09.00-12.00  
12.00-15.00 

Инд.час.  

09.30-12.30  
13.00-15.00  

  
В  
  

09.00-13.00  
  

22  «Юные  
краеведы»  

Якимова Н.В.  12          10.00-13.00  
14.00-17.00  

  
В  

10.00-13.00  
14.00-17.00  

23  «Веселые нотки» 
(шкинтернат)  

Гергерт Л. А.  16  10.00-13.00  
14.00-17.00  

  
В  

  10.00-13.00  
14.00-17.00  

  10-00-12.00  
  

10.00-12.00  

24  «Юные 
туристыспасатели»  

Давлятчин 
Р.Ш.  

18  09.00-12.00  
16.00-19.00  

  16.00-19.00  
  

  09.00-12.00  
16.00-19.00  

В  10.00-13.00  

25  Авиамодели рова-
ние  

Хакимов Ф.В.  9  14.30-17.30  14.30-17.30        09.30-12.30  В  

26  «Пешеходны 
й туризм»  

Оспищев С.И.  36    
В  

09.00-12.00  
14.00-16.00  
16.15-18.15  

ЦВПВ  

09.00-11.00  
15.00-18.00  

«Солнечный»  

09.00-12.00 
14.00-16.00  
16.15.-18.15  

ЦВПВ  

09.00-12.00  
ЦВПВ  

15.00-18.00  
«Солнечный»  

09.00-11.00  
13.00-16.00  

ЦВПВ  

10.00-13.00 
13.15-16.15  
Тырганский 

парк  
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27  «Народные 

промыслы»  
Мендикеева 
М.А.  

18  08.30-10.30 
Шк № 1  

13.00-15.00  
Шк. № 69  

12.00-14.00  
14.15-17.15  

  
В  

13.00-15.00  14.00-17.00  в  09.00-11.00  
11.15-13.15  

  

28  «Истоки»  Ягодина Е.Я.  12    
В  

09.00-11.00  09.00-11.00  09.00-11.00  09.00-11.00  В  11.00-13.00  
13.15-15.15  

29  «Организато р»  Батуева Н.А.  18    10.00-13.00  
14.00-17.00  

  

10.00-13.00  
14.00-17.00  

10.00-13.00    10.00-13.00  В  

31  «Чародеи»  Еланская Г.Г.  26  09.00-11.00 
Инд.час  

11.00-14.00 
14.00-15.00 

Инд.час  
15.00-17.00  

14.00-16.00 
Шк. 28  

14.00-17.00 
Шк.28  

14.00-16.00 
Шк. 28  

09.00-11.00 
Инд.час  

11.00-14.00 
14.00-15.00 

Инд.час  
15.00-17.00  

11.30-14.30  
ШК 28  

В  

32  «Спортивное 
ориентирова ние»  

 Тузовская 
О.А.  

27  11.00-14.00  
16.00-19.00  

Шк 69  

10.00-13.00  
Шк 71  

10.00-13.00  
Инд час  

11.00-14.00 
Шк 69  

16.00-19.00  
Шк 69  

10.00-13.00 
Шк 71  

16.00-19.00  
Шк 71  

В  13.00-16.00  
ЦВПВ  

33  Хореография  Максимова 
Н.А.  

28  11.50-13.50  
14.00-17.00  

В    
11.50-13.50  
14.00-17.00  

11.00-13.00 
Инд.час.  

14.00-17.00  

10.50-13.50  
14.00-17.00  

В  09.00-13.00  
13.00-16.00  

34  «Юный  
дизайнер»  

Снегирева 
Ю.В.  

22  14.00-17.00  12.00-14.00  10.00-12.00  
13.00-15.00  

Шк 1  

09.00-13.00 
Инд.час.  

13.15-15.15  

В  В  09.00-11.00  
11.00-13.00  
13.00-16.00  

35  «Народная 
культура»  

Екимов А.В.  6  09.00-12.00  
12.00-15.00  

        В  В  
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Расписание занятий 7-го кадетского класса 

на II полугодие 2014-2015 учебного года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время 
занятий 

Занятие 
(1 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог Занятие 
(2 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог 

П
он

ед
ел

ьн
и

 

9.10–9.50 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 
12.30-13.10 

 
НВП-ОП 

ВИО 
Культура 

 
тир 
24 
5 

 
Биткузин В.В. 
Гриднев В.Н. 
Биткузин В.В. 

Культура  
ВИО 

НВП-ОП 
П/расчет 

 

5 
24 
тир 
с/з 

 

Пичугина Т.В. 
Гриднев В.Н.  
Биткузин В.В. 
Жаринов С.В. 
 

В
то

рн
ик

 9.10–9.50 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 
12.30-13.10 

 
Здор. сбер. 
Здор. сбер.   

 
басс 
басс 

 
Биткузин В.В. 
Биткузин В.В. 
 

 
 
 

Здор. сбер. 
Здор. сбер. 

 
 
 

басс 
басс 

 
 
 
Биткузин В.В. 
Биткузин В.В. 

С
ре

да
 9.10–9.50 

10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 
12.30-13.10 

НВП-СП 
НВП-ОВС 
Инф-ка (1) 
Культура  

 

с/з  
5 
27 
25 

Биткузин В.В. 
Биткузин В.В. 
 
Пичугина Т.В. 
 

Культура 
Инф-ка (2) 
НВП-СП  

НВП-ОВС 

25 
27 
с/з 
5 

Пичугина Т.В. 
 
Биткузин В.В. 
Биткузин В.В. 

Ч
ет

ве
рг

 9.10–9.50 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 
12.30-13.10 

САМБО 
САМБО 

Инф-ка (3) 
НВП-ОВП 

 

б/з 
м/з 
27 
5 

Бумагин В.Б. 
Бумагин В.Б. 
 
Биткузин В.В. 

САМБО 
САМБО 

НВП-ОВП 
 

б/з 
м/з 
5 

Бумагин В.Б. 
Бумагин В.Б. 
Биткузин В.В. 

П
ят

ни
ца

 9.10–9.50 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 
12.30-13.10 

ОФП 
ОФП 

Музыка  
П/расчет 

 

б/з 
м/з 
5 

с/з 
 

Чаман А.Я. 
Чаман А.Я. 
Медведева Ю.Е. 
Жаринов С.В. 

 
Музыка 

ОФП 
ОФП 

 

 
5 

б/з 
м/з 

 

 
Медведева Ю.Е. 
Чаман А.Я. 
Чаман А.Я. 
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Расписание занятий 8-го кадетского класса 
на II полугодие 2014-2015 учебного года 

 
 

 
 
 
 

                                                                        
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время 
занятий 

Занятие 
(1 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог Занятие 
 (2 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог 

П
он

ед
ел

ьн
и

 

14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

НВП-ОВС 
Культура  
Музыка 

15 
15 
а/з 

Буравлев А.Н. 
Пичугина Т.В. 
Медведева Ю.Е. 

ОФП 
ОФП 

НВП-ОВС 
 

б/з 
м/з 
15 
 

Чаман А.Я. 
Чаман А.Я.  
Буравлев А.Н 

В
то

рн
ик

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

ОФП 
ОФП 

 

б/з 
м/з 

 

Чаман А.Я. 
Чаман А.Я. 
 

ВИО  
Инф-ка (2) 
НВП-ОП 

 
 

24 
27 
тир 

Гриднев В.Н.  
 
Буравлев А.Н. 

С
ре

да
 14.10-14.50 

15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

НВП-ОП 
ВИО  

НВП-СП 
 

тир 
24 
с/з 

Буравлев А.Н 
Гриднев В.Н. 
Буравлев А.Н. 

Культура 
Инф-ка (3) 

Музыка 

5 
27 
5 
 

Пичугина Т.В. 
 
Медведева Ю.Е. 

Ч
ет

ве
рг

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

Зд. сбер. 
Зд. сбер. 

басс 
басс 

Буравлев А.Н.  
Буравлев А.Н. 
 
 
 

 
 

НВП-СП  
Зд. сбер.  

 

 
 

с/з 
басс 

 

 
 
Буравлев А.Н. 
Буравлев А.Н. 
 

П
ят

ни
ца

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

П/расчет 
НВП-ОВП 
Инф-ка (1) 

 
 

с/з 
15 
27 
 

Жаринов С.В. 
Буравлев А.Н. 

НВП-ОВП 
П/расчет 
Зд. сбер. 

 

15 
с/з 
5 

Буравлев А.Н. 
Жаринов С.В. 
Буравлев А.Н. 
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Расписание занятий 9-го кадетского класса 
на II полугодие 2014-2015 учебного года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  
 
 

 
Ра
сп
ис
ан
ие 
за
ня
ти
й 
гр
уп
п
ы 
10
-

го 
ка
де
тс

ких класса  
на II полугодие 2014-2015 учебного года. 

 
 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время 
занятий 

Занятие 
(1 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог Занятие 
 (2 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

Музыка  
ВИО 

НВП-ОВС 
 

22 
24 
22 

Медведева Ю.Е 
Гриднев В.Н. 
Смакатинов С.В. 

Музыка  
НВП-ОВС 
Культура 

Защ. От-ва 

22 
22 
22 
22 

Медведева 
Ю.Е. 
Смакатинов 
С.В. 
Пичугина Т.В. 
Смакатинов 
С.В. 

В
то

рн
ик

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

НВП-ОВП 
Культура  
П/расчет 

 

22 
22 
с/з 

Смакатинов С.В. 
Пичугина Т.В. 
Жаринов С.В. 

Инф-ка (2)  
ВИО 

НВП-ОВП 
 

  27 
24 
22 

 
Гриднев В.Н. 
Смакатинов 
С.В. 

С
ре

да
 

14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

ОФП 
ОФП 

НВП-ОГП 
Защ. От-ва 

 

б/з  
м/з 
22 
22 

Чаман А.Я. 
Чаман А.Я. 
Смакатинов С.В. 
Смакатинов С.В. 

 НВП-ПФП 
НВП-ОГП 
Инф-ка (3) 
П/расчет 

 

плац 
22 
27 
с/з 

Смакатинов 
С.В. 
Смакатинов 
С.В.  
 
Жаринов С.В. 
 

Ч
ет

ве
рг

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

НВП-ОП 
НВП-СП 

Инф-ка (1) 
 

тир 
б/з 
27 
 

Смакатинов С.В. 
Смакатинов С.В.  

ОФП 
ОФП 

Защ. От-ва 

б/з 
м/з 
22 

Чаман А.Я. 
Чаман А.Я. 
Смакатинов 
С.В. 

П
ят

ни
ца

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

НВП-ПФП 
 

Защ.От-ва 
 

плац 
 

22 

Смакатинов С.В.  
 
Смакатинов С.В.  

 
НВП-СП  

 
НВП-ОП 

 

 
с/з 

 
тир 

 
Смакатинов 
С.В.   
 
Смакатинов 
С.В. 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время занятий Занятие 

А
уд

ит
ор

ия
  

 
Педагог 
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Расписание занятий кадетского класса – школы № 70 
на II полугодие 2014-2015учебного года. 

 
 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

 

   
В

то
рн

ик
 14.10-14.50 

15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

 

НВП-ОВП 
НВП-ОВС,УВС 

Парадный расчет 
 

5 
5 

с/з 
 

Биткузин В.В. 
Биткузин В.В. 
Жаринов С.В. 
 

С
ре

да
 

14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

 

Ком. подготовка 
 

5 Жаринов С.В. 

Ч
ет

ве
рг

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

 

   

П
ят

ни
ца

 14.10-14.50 
15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

 

НВП-ОП  
НВП-ПФП 
Культура 

 
 

тир 
плац 

15 
 

Биткузин В.В. 
Биткузин В.В. 
Пичугина Т.В. 
 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время 
занятий 

Занятие 
(1 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог Занятие 
(2 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 
 

НВП-ОП 
ВИО 

НВП-ОВП 
 

тир 
24 
4 
 

Марсов С.В. 
Гриднев В.Н. 
Марсов С.В. 

 
НВП-ОП 
Культура  

 
 

 
тир 
27 

 
Марсов С.В.  
Пичугина Т.В. 

В
то

рн
ик

 15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

НВП-ОВС 
НВП-ПФП 
Культура  

4 
плац 

4 

Марсов С.В.  
Марсов С.В. 
Пичугина Т.В. 

ВИО  
Инф-ка (2) 

 

24 
27 

Гриднев В.Н.  
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Расписание занятий кадетского класса – школы № 4 
на II полугодие 2014-2015учебного года. 

 
 

С
ре

да
 14.10-14.50 

15.00-15.40 
15.50-16.30 
 

НВП-СП 
 
 

70 
шк 

 

Марсов С.В. 
 

 
НВП-СП 

НВП-ОВП 
 

 
70 
шк 

 

 
Марсов С.В. 
Марсов С.В. 

Ч
ет

ве
рг

 15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

Инф-ка (1) 
Музыка 

НВП-ОГП 
 

27 
4 
4 

 
Медведева Ю.Е.  
Марсов С.В. 
 

НВП-ОВС 
Музыка  

Пар. расчет 
 

 Марсов С.В.   
Медведева Ю.Е. 
Жаринов С.В. 
 

П
ят

ни
ца

 15.00-15.40 
15.50-16.30 
16.40-17.20 

ОФП 
ОФП   

Пар. расчет 
 
 

м/з 
б/з 
с/з 

 

Чаман А.Я. 
Чаман А.Я. 
Жаринов С.В.   
 

НВП-ПФП 
НВП-ОГП 

ОФП 
 

плац 
4 

м/з 

Марсов С.В. 
Марсов С.В. 
Чаман А.Я. 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время 
занятий 

Занятие 
(1 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог Занятие 
(2 группа) 

А
уд

ит
ор

ия
 

Педагог 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

14.30-15.10 
15.20-16.00 
 16.10-16.50 

НВП-СП 
НВП-ОВП 
НВП-ОВС 

 

4 шк 
4 шк 
4 шк 

 

Столбов А.И. 
Столбов А.И. 
Столбов А.И. 

ОФП 
ОФП 

с/з 
с/з 

 

уч.ф-ры 4 шк. 
уч.ф-ры 4 шк. 

В
то

рн
ик

 14.30-15.10 
15.20-16.00 
16.10-16.50 

ОФП 
ОФП 

 
 

с/з 
с/з 

 

уч.ф-ры 4 шк. 
уч.ф-ры 4 шк. 

НВП-СП  
НВП-ОВП 
НВП-ОВС 

 

4 шк 
4 шк 
4 шк 

Столбов А.И. 
Столбов А.И. 
Столбов А.И. 
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Расписание занятий 1-ой смены военно-патриотического клуба 

на II полугодие 2014-2015 учебного года. 
 

Д
ни

 
за

ня
ти

й Время 
занятий 

1 группа 
(2год об.) 

А
уд

ит
ор

ия
 Педагог 3 группа 

(1год об.) 

А
уд

ит
ор

ия
 Педагог 

П
он

ед
ел

ь
ни

к 

9.10–9.50 
10.00–10.40 
10.50–11.30 

НВП-ОП 
Культура 

ОФП 
 

тир 
26 
б/з 

 

Буравлев А.Н. 
ПичугинаТ.В. 
Столбов А.И. 

ОФП 
НВП-СП 
Культура 

 

б/з 
с/з 
26 
 

Столбов А.И. 
Буравлев А.Н. 
Пичугина Т.В. 
 

С
ре

да
 9.10–9.50 

10.00–10.40 
10.50–11.30 

ОФП 
НВП-СП 
Культура 

 

м/з 
с/з 
26 

Столбов А.И. 
Буравлев А.Н. 
Пичугина Т.В. 

НВП-ОП 
Культура 

ОФП 
 

тир 
26 
м/з 

Буравлев А.Н. 
Пичугина Т.В 
Столбов А.И. 
 

 

 
 

5группа 
(ШЮА) 

 
 

 
 

   

П
ят

ни
ца

 9.10–9.50 
10.00–10.40 
10.50–11.30 
 

МПЮ 
Пар. рас. 

РСИО 
 

23 
с/з 
24 

Бумагин В.В. 
Жаринов С.В. 
Гриднев В.Н. 

   

 
 
 

Расписание занятий групп «Школа юнармейца» 
на II полугодие 2014-2015 учебного года. 

 

Дни занятий Время занятий МБОУ ОШ  
Школа № 70 Педагог 

Вторник 12.30 – 14.00 9 группа 
3 классы Марсов С.В. 

Среда 12.30 – 14.00 10 группа Марсов С.В. 

С
ре

да
 

14.30-15.10 
15.20-16.00 
16.10-16.50 

НВП-ОГП  
НВП-ПФП 
НВП-ПФП 

 
 

4 шк 
4 шк 
4 шк 

 

Столбов А.И. 
Столбов А.И. 
Столбов А.И. 

   
Ч

ет
ве

рг
 14.10-14.50 

15.00-15.40 
15.50-16.30 
 

 
НВП-ОП 

РСИО 
 

 
тир 
24 
 

 
Столбов А.И. 
Гриднев В.Н.  

 
РСИО 

НВП-ОП 
 

 
24 
тир 

 

 
Гриднев В.Н. 
Столбов А.И.  

П
ят

ни
ца

 14.30-15.10 
15.20-16.00 
16.10-16.50 

   НВП-ОГП  
НВП-ПФП 
НВП-ПФП 

 

4 шк 
4 шк 
4 шк 
 

Столбов А.И. 
Столбов А.И. 
Столбов А.И. 
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4 классы 

Пятница 12.30 – 14.00 11 группа 
5-6 классы Марсов С.В. 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий 2-ой смены военно-патриотического клуба 
на II полугодие 2014-2015 учебного года. 

 

Д
ни

 
за

ня
ти

й 

Время 
занятий 

2 группа 
(2год об.) Класс Педагог 4 группа 

(2год об.) Класс Педагог 

П
он

ед
ел

ь
ни

к 

15.00 – 15.40 
15.50 – 16.30 
16.40 – 17.20 

 

НВП-СП 
ОФП 

Музыка  

с/з 
б/з 
26 
 

Буравлев А.Н. 
Чаман А.Я.  
Медведева Ю.Е. 

Музыка 
НВП-ОП 

ОФП 
 

26 
тир 
б/з 

Медведева Ю.Е. 
Биткузин В.В. 
Чаман А.Я. 

С
ре

да
 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 
16.40 – 17.20 

НВП-ОП 
ОФП 

Культура 
 

тир 
м/з  
26 
 

Буравлев А.Н. 
Чаман А.Я 
Пичугина Т.В. 
 

НВП-СП 
Культура 

ОФП 
 

с/з 
26  
м/з 

 

Биткузин В.В. 
Пичугина Т.В. 
Чаман А.Я. 

  6 группа 
(1год об.) 

   
 

  

В
то

рн
ик

 15.00 – 15.40 
15.50 – 16.30 
16.40 – 17.20 

 

НВП-СП 
Культура 

ОФП 
 

с/з 
26 
б/з 

 

Смакатинов С.В. 
Пичугина Т.В. 
Чаман А.Я. 

   

Ч
ет

ве
рг

 15.00 – 15.40 
15.50 – 16.30 
16.40 – 17.20 

Музыка 
ОФП 

НВП-ОП 
 

26 
м/з 
тир 

 

Медведева Ю.Е. 
Чаман А.Я.  
Смакатинов С.В. 

   

 

 
 

7группа 
(ШЮА) 

 
 

 
 

   

П
ят

ни
ца

 15.00 – 15.40 
15.50 – 16.30 
16.40 – 17.20 

 

РСИО 
Пар. рас. 

МПЮ 
 

24 
б/з 
23 

Гриднев В.Н. 
Жаринов С.В. 
Бумагин В.Б. 
 

   

 



                                                                               - 18 -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий учебных групп по программам ФГОС 
на I полугодие 2014-2015 учебного года 

4 ООШ – «Юный патриот», 
70 ООШ – «Школа юнармейца».  

 

Д
ни

 за
ня

ти
й 

Время 
занятий Группа  

М
ес

то
 

пр
ов

ед
ен

ия
 

Педагог Группа  

М
ес

то
 

пр
ов

ед
ен

ия
 

Педагог 
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    Во Дворце творчества занимаются 225 учебных групп с охватом 3607 
обучающихся, реализуются десять направленностей деятельности, которые 
позволяют наиболее полно отвечать потребностям и запросам детей, родителей и 
выполнять социальные заказы учреждений района и города.  

Педагогический коллектив реализует 52 дополнительные общеразвивающие 
программы.  

Все дополнительные общеразвивающие программы созданы на основе знаний 
педагогики и дидактики. Программы рассматриваются методическим и 
педагогическим советами Дворца творчества и утверждаются директором.  Весь 
цикл обучения ориентировочно делится на 4 возрастные ступени (уровни), что 
отражается в программах каждого творческого объединения:  

   
Возраст учащихся  Ступень обучения  

4 -7 лет  
7-11 лет  
12-15 лет  
16-18 лет  

I ступень (дошкольное образование)  
II ступень (начальное общее образование)  
III ступень (основное общее образование)  
IY ступень (среднее общее образование)  

  
На каждой ступени обучения свои целевые установки, позволяющие 

осуществить постепенный переход от выявления интересов и способностей ребенка 

П
он

ед
ел

ьн
и

 
 
11.40-12.20 
12.30-13.10 
13.20-14.00 

 
70шк-1/1гр 
70шк-1/1гр 
70шк-3 кл 

 
70 шк 
70 шк 
70 шк 

 
Марсов С.В. 
Марсов С.В. 
Марсов С.В. 
 

 
4шк-4кл 

 
4 шк 

 
Столбов А.И. 

 

В
то

рн
ик

  
10-50-11.30 
11.40-12.20 

 
70шк-1/2гр 
70шк-1/2гр 

 
70 шк 
70 шк 

 
Марсов С.В. 
Марсов С.В. 
 

   

 

С
ре

да
 10.50-11.30 

11.40-12.20 
12.30-13.10 

70шк-2кл 
70шк-2кл 

70 шк 
70 шк 

Марсов С.В. 
Марсов С.В. 

 
 

4шк-5/1 

 
 

4 шк 

 
 
Столбов А.И. 

 

Ч
ет

ве
рг

  
11.40-12.20 
12.30-13.10 

 
70шк-5кл 
70шк-5кл 

 
70 шк 
70 шк 

 
Марсов С.В. 
Марсов С.В. 
 

   

 

П
ят

ни
ца

  
10-50-11.30 
11.40-12.20 
 

 
70шк-4кл 
70шк-4кл 

 
70 шк 
70 шк 

 
Марсов С.В. 
Марсов С.В. 
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через развитие личности на основе дифференцированного подхода к творческой 
деятельности и профессиональному самоопределению.  

В системе Дворца творчества педагогическим работникам предоставляется 
возможность творческого подхода к проектированию образовательного процесса, к 
созданию различных видов образовательных программ. Согласно закону «Об 
образовании в Российской Федерации» содержание деятельности Дворца 
творчества дополнительного образования детей определяется целостными 
общеразвивающими программами, которые разрабатываются и реализуются 
учреждением самостоятельно, ориентируясь на государственные требования и 
методические рекомендации, предъявляемые МОиН РФ к составлению 
общеразвивающих программ.  

Решая образовательные и воспитательные задачи, каждый педагог Дворца 
творчества ориентирует свою деятельность на формирование потребностей и 
мотивов к систематическим занятиям по данному курсу, воспитание 
гуманистических отношений, моральных и волевых качеств, приобретение опыта 
общения.  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

3.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

№  
п/п  

Документ  Наличие  Состояние, 
характеристика документа  

1  Устав МБОУ ДОД «Дворец 
детского  
творчества имени  
Ю.А.Гагарина»  

есть  Утвержден приказом Управления 
образования администрации города  
Прокопьевска  
№ 669 от 22.12.2011г.  
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2.  Лицензия  есть  Серия А № 0002568 от 19.06.2012г.  
Выдано Государственной службой 
по надзору и контролю в сфере 
образования.  
Бессрочно.  

3.  Программа развития   есть  Разработана на 2011-2015гг.  
4.  Учебный план  есть  Утвержден на педагогическом совете 

19.09.2014г.  
5.  Штатное расписание  есть  На 01.01.2014г.  
6.  Тарификационный список  есть  На 01.09.2014г.  
7.  Положение о структурных 

подразделениях  
есть  Приказ № 118-а от 20.09.2013г.   

8.  Должностные инструкции 
работников Дворца  
детского творчества  

есть  Утверждены 01.09.2012г.  

9.  Правила  внутреннего   
трудового распорядка  

есть  Приказ № 118-а от 20.09.2013г.  

10.  Расписание учебных  
занятий  

есть  Утверждено 19.09.2014г.  

11.  Протоколы  заседаний  
педагогических советов  

есть  № 1 от 19.09.14г.   
№ 2 от 26.12.14 г.  
№ 3 от 27.03.15г.  
№ 4 от 25.05.15г. 

12.  Журналы учета работы 
педагога дополнительного 
образования в  
объединении  

есть  Постоянное ведение и регулярный 
контроль  

13.  Образовательные 
программы  

есть  Плановое утверждение и реализация 
в образовательном процессе  

  
                                                        

Обучающиеся и система работы с ними. 
Количество обучающихся по направленностям  

№  

Направленность 
образовательных программ  

Количество 
обучающихся на начало 

2014-2015 уч.года  

Количество 
обучающихся на 
конец 2014-2015 

уч.года 
1  Социально-педагогическая  141  150 
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2  Художественно-эстетическая  1501  2166 

3  Культурологическая  90  90 

4  Научно-техническая  14  80 

5  Спортивно-техническая  23  30 

6  Эколого-биологическая  214  167 

7  Естественнонаучная  24  35 

8  Физкультурно-спортивная  60  60 

9  Туристско-краеведческая  243  499 

10  Военно-патриотическая  300  330 

 Итого  2610  3607 

  
Порядок приема и отчисления учащихся  

  
Во Дворце творчества принимаются дети в возрасте преимущественно от 4 

до 18 лет, проживающие на территории Прокопьевского городского округа.  
Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 
общеразвивающим программам в объединениях Дворца творчества.  В работе 
объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 
представители) без включения в основной состав при наличии условий и 
согласия руководителя объединения.  

Прием во Дворец творчества осуществляется в период комплектования (с 
01 сентября по 15 сентября), а также в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест в объединениях. Количество обучающихся на каждый 
учебный год закреплено муниципальным заданием.   

Прием детей в объединения производится в соответствии с условиями 
реализации образовательной программы, возрастными особенностями, 
независимо от уровня их подготовки по данному направлению. Прием на 
общеразвивающие программы творческих коллективов по различным видам 
искусства осуществляется по результатам индивидуального отбора детей с 
учетом их творческих и физиологических данных.   

Прием детей во Дворец творчества осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей). При приеме в военно-
патриотические, спортивные, спортивно-технические, туристские, 
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хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка и об отсутствии противопоказаний для занятий по 
выбранной программе.   

Обучающиеся могут быть отчислены из Дворца творчества:  
- в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе или досрочно.   
Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях:  
- по  инициативе  родителей   (законных  представителей)  

несовершеннолетнего учащегося;   
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию учащегося во Дворце творчества;   
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Дворца 
творчества, в том числе в случае ликвидации МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина».  

Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств родителей (законных представителей) учащегося перед Дворцом 
творчества.  

Решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора 
Дворца детского творчества имени Ю.А.Гагарина и доводится устно до сведения 
 родителей   (законных  представителей)  несовершеннолетнего учащегося.  

  
 
 
 
 
 

   
Краткая характеристика учащихся и структура контингента  

 
Проживающие  

в  
неблагополуч 
ных семьях  

Проживающие 
в неполных 

семьях  

Проживающие 
в 

малообеспечен 
ных семьях  

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся  

без попечения 
родителей  

Количество 
обучающихся во 
Дворце детского 

творчества  

76  249  835  56  2610  

76 270 943 62 3607 
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Характеристика контингента учащихся по возрасту  
  

ровни обучения  
Количество 

обучающихся 
на начало 
2014-2015 

уч.год  

Количество 
обучающихся 

на конец 
2014-2015 

уч.год 

Уровень дошкольного образования  222  334 

Уровень начального общего образования  
(1-4 классы)  721  896 

Уровень основного общего образования   
(5-8 классы)  1377  1993 

Уровень среднего (полного) общего образования  
(9-11 классы)  290  384 

Итого  2610  3607  

  
  
  
  
  
   
 
 
 

 Распределение учащихся по полу  
  
  

  

2014-2015 уч. год   

Кол-во учащихся на 
начало года 

Кол-во учащихся 
на конец года 

Мальчиков  1079  1352 
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Девочек  1531  2255 

  2610   3607 

  
  

Дворец творчества предоставляет равные возможности для всех 
обучающихся в получении дополнительного образования. Анализ контингента 
показывает, что посещение объединений Дворца творчества среди девочек 
больше, чем среди мальчиков.   

 
  

 Распределение обучающихся по годам обучения  
  
  

Год обучения  

2014-2015 уч.год  

Кол-во 
учащихся на 
начало года 

Кол-во 
учащихся на 
конец года 

Первый год обучения  1475  2002 

Второй год обучения  701  973 

Третий и последующие годы обучения  434  632 

  2610  3607  

  
  
  

    
  
  
  

Сведения о детских коллективах Дворца творчества  
  

№  
Название детского творческого 
коллектива  

ФИО  
руководителя  

Количество 
обучающихся  

Художественно-эстетическая направленность  

1. Творческое объединение «Колорит»  Чиган О.В.  61  
2. Творческое объединение 

«Художественное вязание»  
Кокнаева И.И.  51  
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3. Творческое объединение «Левша»  Акамова О.Г.  49  
4. Творческое объединение 

«Балаганчик»  
Волкова И.Н.  69  

5. Творческое объединение «Чародеи»  Еланская Г.Г.  54  
6. Творческое объединение «Стиль»  Плотникова Н.А.  66  
7. Театр моды «Тандем»  Иванова Л.Ю.  65  
8. Творческое объединение «Шесть 

струн»  
Попов Е.Г.  60  

9. Творческое объединение «Школа 
рукоделия»  

Михеенко В.А.  
  

61  

10. Театр-шоу кукол «Страна Игрундия»  Болотова Л.Н.  61  

11. Творческое объединение 
«Маленький принц»  

Джегофарова Л.Н.  
  

36  

12. Творческое объединение 
«Интеркомпани»  

Стрелкова Е.Д.  
  

36  

13. Творческое объединение 
«Волшебный клубок»  

Алексеевская   
О.В.  

51  

14. Творческое объединение «Народные 
промыслы»  

Мендикеева М.А.  
  

58  

15. Творческое объединение «Юный 
дизайнер»  

Снегирева Ю.В.  63  

16. Творческое объединение «Веселые 
нотки»  

Гергерт Л.А.  45  

17. Творческое объединение 
«Прикладное искусство»  

Руденко М.В.  67  

18. Творческое объединение «Хорошее 
настроение»  

Борзов С.Ю.  36  

19. Творческое объединение «Сувенир»  Гильфанова В.В.  37  
 

20. Творческое объединение 
«Мастерица»  

Таловская С.П.  47  

21. Творческое объединение  
«Хореография»  
  

Максимова Н.А.  65  

 
22. Творческое объединение 

«Арлекино»  
Фиалко С.Е.  69  

23. Творческое объединение «Природа 
и фантазия»  

Гертель Н.В.  60  
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24. Творческое объединение 
«Золотошвейка»»  

Шнайдер Н.Е.  36  

25. Фольклорный ансамбль «Русские 
потешки»  

Суховей С.В.  52  

26. Творческое объединение «Лепные 
фантазии»  

Самойлова Е.Н.  
  

30  

27. Эстрадный танец «Звездный дождь»  Сычугова О.В.  57  
      1501  
Спортивно-техническая направленность   

28. Творческое объединение 
«Авиамоделирование»  

Хакимов Ф.В.  23  

      23  
Культурологическая направленность   

29. Творческое объединение «Юные 
краеведы»  

Якимова Н.В.  
  

30  

30. Творческое объединение «Край 
родной»  

Резенова Е.В.  45  

  31.  Творческое объединение 
«Народная культура»  

Екимов А.В.  15  

      90  
Эколого-биологическая направленность   

32. Творческое объединение 
«В мире природы»  

Белоус А.В.  
  

42  

  33.  Творческое объединение «Родник»  Шоркина И.А.  68  
34.  Творческое объединение 

«Солнечная тропинка»  
Архипцева И.А.  57  

35.  Творческое объединение 
«Экологическая вертикаль»  

Дябина Ю.Е.  47  

      214  
Научно-техническая направленность   

36.  Творческое объединение 
«Информатика»  

Галкин П. А.  
  

14  

      14  
Физкультурно-спортивная направленность   

37.   Творческое объединение «Атлет»  Науширбанов  
В.Д.  

30  

38.  Творческое объединение «Основы 
физической подготовки»  

Чаман А.Я.   30  

      60  
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Естественно-научная направленность   

39.  Творческое объединение «Юный 
геоэколог»  

Коноплева В.Е.   24  

      24  
Туристско-краеведческая направленность   

40.  Творческое объединение «Юные 
туристы-спасатели»  

Давлятчин Р.Ш.  
  

40  

41.  Творческое объединение 
«Пешеходный туризм»  

Оспищев С.И.  
  

90  

42.  Творческое объединение «Истоки»  Ягодина Е.Я.  45  
43.  Творческое объединение 

«Спортивный туризм и 
ориентирование»  

Тузовская О.А.  68  

      243  
Военно-патриотическая направленность   

44.  Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Гриднев В.Н.  30  

45.  Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Биткузин В.В.  30  

46.  Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Чаман А.Я.  30  

47.   Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Жаринов С.В.  30  

  48.   Военно-патриотический клуб   Пичугина Т.В.  30  
  49.  Кадеты. Начальная военная 

подготовка.  
Буравлев А.Н.  30  

  50.  Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Смакатинов С.В.  30  

  51.  Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Марсов С.В.  30  

  52.  Кадеты. Начальная военная 
подготовка.  

Столбов А.И.  30  

  53.  Военно-патриотический клуб  Медведева Ю.Е.  30  
      300  
Социально-педагогическая направленность   

  54.  Творческое объединение «Лидер»  Падалко С.В.  30  
  55.  Творческое объединение 

«Прессклуб»  
Растенок А.В.  36  
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  56.  Творческое объединение 
«Организатор»  

Батуева Н.А.  45  

  57.  Творческое объединение «Радуга»  Кривошеина С.М.  30  
      141  

 
 
Сохранность контингента обучающихся Дворца творчества 

     
Во Дворце творчества созданы необходимые условия для занятия 

творчеством, получения доступного дополнительного образования всем 
желающим детям, проживающим в Прокопьевском городском округе.  

    Во Дворце творчества обучаются дети и подростки с 4 - летнего возраста 
до 18 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.   

   Молодые люди старше 18 лет могут посещать занятия во Дворце 
творчества помимо списочного состава по согласованию с директором. Прием во 
Дворец творчества осуществляется на основе свободного выбора детьми и их 
родителями (законными представителями) коллектива или объединения. 
Продолжительность обучения регламентируется дополнительной 
общеразвивающей программой и может быть различной. Дети, не освоившие 
общеразвивающую программу в установленные сроки, имеют право на 
повторение учебного курса и прохождение его в темпе, соответствующем их 
способностям или по индивидуальному плану.  

   Одаренные дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по 
результатам деятельности переводиться на следующий уровень.  

   Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.  

   Во Дворце творчества занимаются дети всех ступеней образования, 
одаренные дети, дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 
детских домов, школ-интернатов.  

  
Данные сохранности контингента обучающихся  

Всего учащихся  2014 - 2015  

Начало учебного года  2610  

Конец учебного года   3607 

Сохранность контингента  100 %  
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Ежегодный мониторинг удовлетворенности дополнительным 

образованием родителей, учащихся, педагогов показал, что Дворец творчества 
является популярным и авторитетным учебным заведением дополнительного 
образования в городе и оправдывает ожидания большинства родителей и 
учащихся: обучаться во Дворце творчества – престижно.  

Родители и дети отмечают во Дворце творчества высокий уровень и 
качество получаемого дополнительного образования, удовлетворённость 
действующей в учреждении методикой индивидуально - группового обучения, 
считают свой выбор данного учебного заведения верным.    

Творческий подход позволяет наиболее полно выявлять и развивать 
индивидуальные задатки, наклонности каждого обучающегося, улавливать 
особенности его характера и поведения в социуме.  

  
Сведения о здоровье учащихся  

 
Во Дворце творчества рационально организуются занятия с обязательным 

применением здоровьесберегающих технологий, где формируется у 
обучающихся потребность в здоровом образе жизни и осознании 
ответственности за собственное здоровье.  Проводятся различные мероприятия:  

o по пропаганде здорового образа жизни;  

o конкурсные программы;  

o соревнования по общей физической подготовке среди 

детских коллективов Дворца творчества;  

o праздники физкультуры и спорта;  

o массовые выезды и выходы на природу, активный отдых.  

 
 
 
При приеме в объединения физкультурно-спортивной, 

туристскокраеведческой, военно-патриотической, художественно – эстетической  
направленности (хореография),  необходима справка от врача о состоянии 
здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 
образования по избранному профилю. Данные о здоровье учащихся регулярно 
обновляются и уточняются. Педагоги внимательно отслеживают самочувствие 
обучающихся и их возможности, проводят индивидуальную работу с 
родителями.   
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Результативность учащихся 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

за 2014 – 2015 учебный год 
№ 
п/п 

Название конкурса Ф И О 
участника 

Результаты, 
награды 

Ф И О 
педагога 

1. Международный 
интернет-конкурс 

«Звездный проект» 

Мендикеев 
 Юрий 

Диплом 1-й 
степени 

Мендикеева 
М.А. 

2. Всероссийский 
детский центр 

«Океан» 

Канапшина  
Лидия 

Диплом 
участника 

Дябина Ю.Е., 
Кривошеина 

С.М. 
3. XYI международный 

конкурс 
«Звездный проект» 

Шоркина  
Настя 

 

Диплом 
лауреата 1-й 

степени 

Гильфанова В.В. 

  Архипцева  
Дарья 

Диплом 1-й 
степени 

Гильфанова В.В. 

4. Международный 
детский фестиваль 
«Южный полюс» 

Шоркина 
Настя 

Диплом за 
участие 

Гильфанова В.В. 

Козлова 
Ирина 

Диплом за 
участие 

Таловская С.П. 

Агейкина 
Лиза 

Палкина 
 Антонина 

Диплом за 
участие 

Таловская С.П. 

5. Международный 
детский фестиваль 

«Апельсин" 

Косенков 
Кирилл 

Диплом за 
участие 

Руденко М.В. 

Черепанова 
 Настя 

Диплом за 
участие 

Таловская С.П. 

Бозых 
 Виктория 

Диплом за 
участие 

Таловская С.П. 

Асадов 
Асад 

Диплом за 
участие 

Таловская С.П. 

6. Международный  
детский фестиваль 

«Звезды Нового века» 

Архипцева 
Дарья 

Диплом 
лауреата 

Самойлова Е.Н. 

Шоркина 
Настя 

 

Диплом за 
участие 

Шоркина И.А. 

7. Международный 
конкурс детского 
творчества «Мое 
спортивное лето» 

Дегтярева 
Екатерина 

Диплом за 
участие 

Чиган О.В. 

Титова 
Александра 

 

Диплом за 
участие 

Чиган О.В. 

8. Всероссийский Тихонова Диплом 2-й Чиган О.В. 
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конкурс рисунков 
«Наследие земли 

русской» 

Кристина степени 
Сахибуллина 

Полина 
Диплом 3-й 

степени 
Чиган О.В. 

Лютова 
Ангелина 

Диплом 
участника 

Чиган О.В. 

Перепелкина 
Виктория 

Диплом 
участника 

Чиган О.В. 

Шварц 
Елизавета 

Диплом 
участника 

Чиган О.В. 

9 
 
 

13-й Международный 
Маланинский конкурс 
-фестиваль 

Студия 
 «Истоки» 

15 чел. 

Диплом 
лауреата 

Суховей С.В. 

Студия 
 «Истоки» 

15 чел. 

Диплом 
Лауреата 

3-й степени 

Суховей С.В. 

Брилевский 
Даниил 

Диплом 
лауреата 

Суховей С.В. 

Брилевский 
Даниил 

Диплом 
Лауреата 

2-й степени 

Суховей С.В. 

10 Всероссийский 
конкурс  «Детство – 
волшебное царство» 

Ансамбль «Звездный 
дождь», танец 
«Маленькоe 

адажио», 
15 чел. 

Диплом за 
2-e место 

Сычугова О.В 

Ансамбль «Звездный 
дождь», танец 

«Ожившие фрески», 
15 чел. 

Диплом за 
2-e место 

Сычугова О.В 

11 XYIII  
международный 
конкурс 
танцевального 
искусства «Жизнь в 
движении» 

Ансамбль «Звездный 
дождь» 
15 чел. 

Диплом за 
1-e место 

Сычугова О.В 

 YII Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
“Танцевальные ритмы 
Сибири» 

Ансамбль «Звездный 
дождь» 
15 чел. 

Диплом за 
3местосто 

Сычугова О.В. 

Ансамбль «Звездный 
дождь» 
15 чел. 

Диплом за 
3-e место 

Сычугова О.В 

12  XXI 
Межрегиональный 
конкурс юных 
модельеров “Мода и 

Театр моды 
«Тандем» 

15 чел. 

Диплом за 

1-e место 

Иванова Л.Ю 
Максимова Н.А. 
Плотникова Н.А. 
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время» 
13 
 

Всероссийский 
конкурс «Новое 
пространство России» 

Кривошеина Дарья Диплом за 1 
место 

 Минист. 
образования 

Кривошеина 
С.М. 

14 Открытое первенство 
Сибири  по 
интеллектуальным 
играм 

Команда «Спрут» 3 место в игре 
«Что? Где? 

Когда?» 

Падалко С.В. 

Областные 
1. Конкурс обрядовой 

культуры 
«Русские потешки» 

15 чел. 
Диплом  

1 степени 
Суховей С.В. 

2. Творческий конкурс 
«Соловушка» 

Брилевский 
Даниил 

Диплом 
2 степени 

Суховей С.В. 

3. Творческий конкурс 
«Соловушка» 

Шнайдер 
Эрна 

Диплом 
2 степени 

Суховей С.В. 

4. Творческий конкурс 
«Соловушка» 

Мальцева 
Валерия 

Грамота за 
участие 

Суховей С.В. 

Белозерова Дарья Грамота за 
участие 

Суховей С.В. 

Лучшева 
Арина 

Грамота за 
участие 

Суховей С.В. 

5 Профильная смена 
общественных 
организаций 

Панкратов С. 
Дябин Е. 
Кривошеина Д. 
Кошкарова С. 
Панов А. 
Роот К. 
Вострелин В. 
Селин Н. 
Семенов И. 

 

Благодарственн
ое письмо 
ОБЛЦДО 

Дябина Ю.Е. 
Кривошеина 

С.М. 
Падалко С.В. 

6 Профильная смена 
юных журналистов 

Голохвастов Сергей 
 

Почетная 
грамота 

ОБЛЦДО 

Растенок А.В. 

Пащенко 
Александр 

Диплом 
За 1 место 

Растенок А.В. 

«Побочный 
Эффект» 

15 чел 

Диплом  
1 степени 

Растенок А.В. 

Газета «Побочный 
Эффект» 

Диплом 
за 2 место 

Растенок А.В. 

Дунаева 
Дарья 

Диплом за 
активную 

Растенок А.В. 
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Пащенко Саша работу 
7 Профильная смена 

«Академия детского 
движения» 

Панов Андрей Диплом  
ОБЛЦДО 

Кривошеина 
С.М., Дябина 

Ю.Е. 
Панов Андрей Благодарственн

ое письмо 
ОБЛЦДО 

Кривошеина 
С.М., Дябина 

Ю.Е. 
Дябин Евгений 
Кривошеина Дарья 
Кошкарова Светлана 

Благодарственн
ое письмо 
ОБЛЦДО 

Кривошеина 
С.М., Дябина 

Ю.Е. 
8 Профильная смена 

ДПИ 
т/о «Страна 
Игрундия» 
15 чел. 

Благодарственн
ое письмо 
ОБЦДО 

Болотова Л.Н. 

Шмитко 
Елена 

Благодарственн
ое письмо 
ОБЛЦДО 

Болотова Л.Н. 

Симонов Семен Благодарственн
ое письмо 
ОБЛЦДО 

Болотова Л.Н. 

Никулина Анна 
 (СУМ) 

Медаль 
«Надежда 
Кузбасса» 

Падалко С.В. 

9 Региональное 
первенство Сибири по 
интеллектуальным 
играм 

Клуб 
интеллектуальных 
игр 
15 чел. 

Диплом  
за 3 место 

Падалко С.В. 

10 YI зимняя военно-
спортивная игра КО 
 «Во славу Отечества» 

Команда ЦВПВ 
8 чел. 

Грамота 
за 1 место 

Чаман А.Я. 

Команда ЦВПВ 
8 чел. 

Грамота 
за 2 место 

Чаман А.Я. 

Команда ЦВПВ 
8 чел. 

Грамота 
за 3 место 

Чаман А.Я. 

Команда  
ЦВПВ 
8 чел. 

Диплом 
Департамента 
образования 

КО 
за 2 место 

Чаман А.Я. 

Романова Тамара Почетная 
грамота 

Управления 
ФСИН России 

за 2 место 

Чаман А.Я. 

Лямкин Рамиль Почетная 
грамота МВД 

России 

Чаман А.Я. 
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за 1 место 
11 Военно-исторический 

конкурс «Вторая 
мировая война» 

Команда  
ЦВПВ 
8 чел. 

Грамота 
за 1 место 

Гриднев В.Н. 

12 Областные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

Петракова Оксана Грамота 
Департамента 

 за 1 место 

Тузовская О.А. 

13 Областные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

Петракова Оксана Грамота 
Департамента 

 за 3 место 

Тузовская О.А. 

14 Областной конкурс 
детских театров моды 

Театр «Тандем» 
7 чел. 

Диплом 
за 3 место 

Иванова Л.Ю. 
Максимова Н.А. 
Плотникова Н.А. 

15 Областной конкурс 
социально-значимой 
деятельности 
«Вместе» 

СДиВ «Радуга» 
20 чел. 
 

Диплом 
Департамента  

за 2 место 

Кривошеина 
С.М. 

Дябина Ю.Е. 

16 Областной конкурс 
«Лидер ученического 
самоуправления» 

Чекрыжова 
Арина 

Диплом 
финалиста 

Кривошеина 
С.М. 

Дябина Ю.Е. 
17 Профильная смена 

«Форум ассоциации» 
Кривошеина Дарья 
Белых Софья 
Минигалиева 
Кристина 

Благодарственн
ое письмо 

департамента 

Кривошеина 
С.М. 

 

18 Областные мастер-
классы 

Канапшина 
Лидия 

Благодарственн
ое письмо 

департамента 

Кривошеина 
С.М 

19 Профильная смена 
«Театральный сезон» 

Марсова Лиза Диплом 
ОБЛЦДО 

Джегофарова 
Л.Н. 

Щукин Константин Диплом 
ОБЛЦДО 

Джегофарова 
Л.Н. 

т/о «Маленький 
принц» 
15 чел. 

Диплом 
Департамента 

за 2 место 

Джегофарова 
Л.Н. 

т/о «Балаганчик» 
15 чел. 

Диплом 
Департамента 

за 3 место 

Волкова И.Н. 

Марсова 
Лиза 
 

Диплом за 
высокий 
уровень 

сценической 
речи 

Волкова И.Н. 

20 Региональный форум Бердников Никита Диплом Растенок А.В. 
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Молодежной прессы 
«Созвездие юных 
журналистов» 

За участие 
т/о «Побочный 
эффект» 
15 чел 

Диплом  
За 2 место 

Растенок А.В. 

Газета «Побочный 
эффект» 
15 чел. 

Диплом  
За 3 место 

Растенок А.В. 

Сапрыкина Ксения Диплом  
За 2 место 

Растенок А.В. 

Григорук Анна Диплом 
за участие 

Растенок А.В. 

Пащенко Александр Диплом  
За 2 место 

Растенок А.В. 

Григорук Анна Гран-при Растенок А.В. 
Побочный эффект» 
7 чел. 

Сертификаты  
участников 

Растенок А.В. 

21 Областной конкурс 
рисунков «Великая 
Победа – глазами 
детей» 

Гусаров Иван Диплом 
областного 

совета 
народных 
депутатов  
за 2 место 

Чиган О.В. 

22 Областной совет 
детей по правам 
ребенка 

Панов Андрей Почетная 
грамота 

уполномоченно
го по правам 
ребенка в КО 

Дябина Ю.Е. 

23 Профильная смена 
«Юный патриот 
России» 

Команда ЦВПВ 
9 чел.  

Грамота  
за 1 место по 

стрельбе 

Пичугина Т.В. 

Команда ЦВПВ 
9 чел. 

Грамота  
за 2 место по 

стрельбе 

Пичугина Т.В. 

Тузовский Денис Грамота  
За 1 место по 

стрельбе 

Пичугина Т.В. 

 «Юный архивист» Резенова 
Елизавета 

Диплом 
Кемеровского 

архивного 
отдела 

Резенова Е.В. 

 Областной конкурс, 
посвященный 70-
летию Победы 

 Резенова  
Елизавета 

Почетная  
Грамота 

Департамента 
образования и 

науки КО 

Резенова Е.В. 
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 Областной этап  1 
Всероссийского 
конкурса 
общеобразовательных 
организаций России, 
развивающих 
ученическое 
самоуправление 

СДиВ «Радуга» 
 

Диплом 
За 1 место 

 

Дябина Ю.Е. 
Кривошеина 

С.М. 

 Областной конкурс 
социально-значимой 
Деятельности 
«Вместе» 

СДиВ «Радуга» Диплом 
за 2 место 

Дябина Ю.Е. 
Кривошеина 

С.М. 

 Областной конкурс 
«Лидер 21 века» 

Бойко Алена 
 

Диплом 
победителя 

Падалко С.В. 

Городские 
1 Профильная смена 

«Школа активного 
гражданина» 

Пащенко 
Александр 
Орехов 
Ростислав 

Благодарственн
ое письмо УО 

Растенок А.В. 

Степанова 
Елизавета 

Благодарственн
о  письмо УО 

Кривошеина 
С.М, Дябина 

Ю.Е. 
Кривошеина Дарья Благодарственн

о  письмо УО 
Кривошеина 
С.М, Дябина 

Ю.Е. 
Канапшина Лидия Благодарственн

о  письмо УО 
Кривошеина 
С.М, Дябина 

Ю.Е. 
Дябин Евгений Благодарственн

о  письмо УО 
Кривошеина 
С.М, Дябина 

Ю.Е. 
Приходько А. 
Лебедева Т. 
Данилова А. 
Цимбалова Т. 
Герасимчук А. 
Солдатов Д. 

Благодарственн
о  письмо УО 

Падалко С.В. 

2 Благотворительная 
акция «Цветы для 
вас» 

Дябин Евгений 
 

Благодарственн
ое письмо  УО 

Дябина Ю.Е 

  Пяткина С. 
Жидкова Ю. 
Юдин С. 
Теплякова Е. 
Комиссарова Е. 

Благодарственн
ое письмо  УО 

Падалко С.В. 
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Гималтдинов Р. 
3 Акция «Согреем 

детские сердца» 
СДиВ «Радуга» Благодарственн

ое письмо 
ГКУЗ КО 

Кривошеина 
С.М. 

Дябина Ю.Е. 
4 Городской конкурс 

творческих работ 
Дябин Евгений Грамота УО 

за 1 место 
Дябина Ю.Е. 

5 Городской конкурс 
«Лучший город 
земли» 

Киреева Валерия Диплом  
3 степени 

Алексеевская 
О.В. 

Кулакова Полина Диплом  
3 степени 

Кокнаева И.И. 

Александрова 
Дарья 

Диплом Болотова Л.Н. 

Никиташина Полина Диплом Михеенко В.А. 
Горзина Алина Диплом 2 

степени 
Гертель Н.В. 

Таловская Екатерина Диплом 2 
степени 

Гертель Н.В. 

6 Городской конкурс 
театральных 
коллективов 

т/о «Балаганчик» 
15 чел. 

Грамота УО 
за 2 место 

Волкова И.Н. 

Т/О «Балаганчик» 
15 чел. 

Грамота УО 
за 3 место 

Волкова И.Н. 

Ахметназарова 
Анастасия 

Грамота УО 
за 3 место 

Волкова И.Н. 

«Маленький принц» 
15 чел. 

Грамота УО 
за 1 место 

Джегофарова 
Л.Н. 

т/о «Чародеи» 
15 чел. 

Грамота УО 
за 2 место 

Еланская Г.Г. 

т/о «Балаганчик» 
15 чел. 

Грамота УО 
за участие 

Волкова И.Н. 

Шереметов 
 Антон 
Щукин Константин 

Грамота УО Джегофарова 
Л.Н. 

7 Городской фестиваль 
«Юность! Победа! 
Весна» 

т/о «Звездный 
дождь» 
15 чел. 

Диплом УО 
 3 степени 

Сычугова О.В. 

8 Городской конкурс 
театральных 
коллективов 

Щукин Константин Грамота УО 
за 2 место 

Джегофарова 
Л.Н. 

Герасимов Данил 
Шереметов Антон 

Грамота УО Джегофарова 
Л.Н. 

9 Городской 
общественный совет 
детей по правам 
ребенка 

Лысенко 
Наталья 

Благодарственн
ое письмо УО 

Дябина Ю.Е. 

10 Городской военно-
исторический конкурс 

Команда кадетов 9 
класса 

Грамота УО 
за 2 место 

Смакатинов С.В. 
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«Слагаемые Победы» 8 чел. 
11 Городская игра 

«Зарница» 
Команда кадетов 
7 класс, 9 чел. 

Грамота УО 
за 1 место 

Биткузин В.В. 

Команда кадетов 
8 класс, 9 чел. 

Грамота УО 
за 2 место 

Буравлев А.Н. 

Команда кадетов 
Шк. № 70, 9 чел. 

Грамота УО 
за 1 место 

Марсов С.В. 

Команда кадетов 
9 класс, 9 чел. 

Грамота УО 
за 2 место 

Смакатинов С.В. 

12 Городская выставка 
по ДПИ «Должны 
смеяться дети» 

Буцких Ирина 
Шихирева Вероника 
Шмитко Елена 

Грамота УО 
за 1 место 

Михеенко В.А. 
Болотова Л.Н. 

Курицина Ольга 
 

Грамота УО 
за 3 место 

Мендикеева 
М.А. 

Шуталев Фахритдин 
Таловская Екатерина 

Грамота УО 
за 3 место 

 

Гертель Н.В. 

Васльева 
 Евгения 
Смирнова Екатерина 

Грамота УО 
за 1 место 

Руденко М.В. 

Петена Яна 
Кондраткова 
Кристина 

Грамота УО 
за 3 место 

Таловская С.П. 

Кожевникова  
Екатерина 
Алексеева 
Маргарита 

Грамота УО 
за 1 место 

Гильфанова В.В. 

Гусева 
Екатерина 

Грамота УО 
за 2 место 

Чиган О.В. 

Кулаева 
Маргарита 

Грамота УО 
за 1 место 

Акамова О.Г. 

13 Городской конкурс Резенова 
Елизавета 

Грамота УО Резенова Е.В. 

14 Городской конкурс 
«Звездочки» 

Лезина 
Полина 

Грамоту УО 
за 1 место 

Самойлова Е.Н. 

15 Благотворительный 
сезон «Счастливые 
праздники» 
 

Никулина А. 
Приходько А 
Жидкова Ю. 
Роот К 
Бойко А. 
Горелов М. 
Сорокин А. 
Тухфатуллин Б 

Благодарственн
ое письмо УО 

Падалко С.В. 

16 Муниципальный этап 
Всероссийской 

СМК  РСМ 
СДиВ «Радуга» 

Благодарственн
ое письмо УО 

Падалко С.В. 
Кривошеина 
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добровольческой 
акции «Весенняя 
неделя добра 2015» 

 С.М. 

17 Муниципальный этап 
«Лидер 21 века» 

Лысенко Наталья Грамота УО 
 За 2 место 

Кривошеина 
С.М. 

Дябина Ю.Е. 
 

  
Воспитательно-образовательная деятельность  

Образовательная деятельность Дворца творчества определяется его 
учебным планом. Дворец творчества создает благоприятные условия для 
творческого развития детей и юношества, для удовлетворения каждым из них 
своих личностных образовательных интересов, осмысления своей роли в жизни 
семьи, окружающих людей, общества.  

 Качество результатов образования обеспечивается качеством деятельности 
всех структур Дворца творчества: воспитательно образовательный процесс, 
поддержка обучающихся, повышение профессионального уровня педагогов.  

 Качество результатов образования определяется путем оценки отношения, 
реально достигнутого и желаемых (запланированных) результатов.    

Методический отдел  
Анализируя работу социально-педагогического отдела, можно сделать 

следующие выводы: информационно-методический отдел работает с целью 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса Дворца 
творчества, а также образовательных учреждений города Прокопьевска.   

В 2014 году отделу исполнился 61 год. В настоящее время в отделе 
работает 9 педагогов:   

- Немцева Н.А., заведующая отделом, методист;  
- Падалко С.В., методист;  
- Кривошеина С.М., методист;  
- Якимова Н.В., методист;  
- Федорова Т.Г., методист; 
- Дябина Ю.Е., педагог-организатор;  
- Резенова Е.В., педагог-организатор;  
- Екимов А.В., руководитель музея;  
- Растенок А.В., педагог дополнительного образования.  
Функции отдела разнообразны:  
- курирование деятельности городских общественных организаций - 

юношеской организации «Союз учащейся молодежи» (председатель Падалко 
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С.В.) и детской организации «Союз детей и взрослых «Радуга» (председатель 
Кривошеина С.М.);   

- курирование программ городских общественных организаций – 
«Лидер», «Интеллект. Увлечение. Интерес», «Доброе сердце» (куратор Падалко 
С.В.), «Свой голос» (куратор Растенок А.В.), «Игра – дело серьезное» (куратор 
Немцева Н.А.), «4+3» (куратор Дябина Ю.Е.), «Земля родная», «Возрождение»  
(кураторы Якимова Н.В., Резенова А.В., Екимов А.В.);  

- руководство методическими объединениями классных руководителей 
– руководитель МО классных руководителей 1- 4 классов - Дябина Ю.Е., 5-8 
классов - Немцева Н.А., 9-11 классов - Падалко С.В.;  

- руководство методическим объединением старших вожатых – 
руководитель Кривошеина С.М.;  

- руководство методическим объединением руководителей музеев 
образовательных учреждений – руководитель Якимова Н.В.;  

- руководство городскими музеями – истории народного образования 
города Прокопьевска – руководитель Резенова Е.В., истории пионерской 
организации города Прокопьевска – руководитель Екимов А.В.;  

- курирование муниципальных этапов областного конкурса «Самый 
классный классный», Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (Немцева 
Н.А.);  

- курирование организации воспитательного процесса в загородных 
оздоровительных центрах, центрах дневного пребывания детей, РВО и дворовых 
площадках (Немцева Н.А., Падалко С.В., Дябина Ю.Е., Кривошеина  
С.М.).                     

Отдел осуществляет большую методическую работу. Вот лишь некоторые 
мероприятия, организатором которых стал информационно методический отдел 
в 2014-2015 учебном году:  

- проведено 12 методических объединений классных руководителей;  
- проведено 7 методических объединений старших вожатых;  

 -проведено 4 методических объединения руководителей музеев 
образовательных учреждений;  

- проведены городские семинары для воспитателей загородных 
оздоровительных центров и центров дневного пребывания детей, школа актива 
«Академия вожатского мастерства» для вожатых центров дневного пребывания 
детей, РВО и дворовых площадок;  

- в рамках программы «Игра-дело серьезное» были проведены: 
городской конкурс знатоков истории Великой Отечественной войны «Слагаемые 
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Великой Победы», интеллектуальные игры «Сказочный сундучок», «Что? Где? 
Когда?»;  

- по программе «4+3» прошли игры «В мире сказок», «Сказочный 
сундучок», конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы ВОВ, и 
фестиваль-конкурс «Юная звезда»;  

- по программам «Земля родная» и «Возрождение» были проведены 
городские конкурсы: экскурсоводов, фотоконкурс «Пою моё Отечество», XVIII 
городские краеведческие чтения «Земля родная», операция «Вахта памяти», сбор 
активистов школьных музеев «Поисковая деятельность в школьном музее»;  

- в рамках программы «Лидер» прошли: муниципальные этапы 
областных  конкурсов «Лидер  XXI  века», «Лидер ученического  

самоуправления», координационные советы председателей школьных 
общественных детско-юношеских объединений, конкурс социально-значимой 
деятельности «Вместе»;  

- в рамках программы «Интеллект. Увлечение. Интерес» проведены 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг», 
«Интеллектуальное многоборье», сборная команда города Прокопьевска 
участвовала в XIV открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм в 
городе Новосибирске;  

- по программе «Свой голос» проведены: городской конкурс 
литературного  творчества  «Проба  пера»,  литературная  гостиная, 
журналистские дебаты для редакций школьных СМИ, акция «Чистое слово», 
издается молодежная газета «Побочный эффект»;  

- по программе «Доброе сердце» проведены: акции «Счастливые 
праздники», «Весеннее настроение», «Спасибо за жизнь», Весенняя неделя  
добра;    

- проведены отчетно-выборные конференции городских общественных 
организаций СДиВ «Радуга» и «Союз учащейся молодежи».  

- в городском музее истории пионерской организации было проведено 
64 экскурсии и уроков мужества, а в музее истории народного образования – 147 
экскурсий. Всего более 4000 учащихся образовательных учреждений города 
Прокопьевска познакомились с экспозициями музеев;  

- информационно-методический отдел в этом учебном году подготовил 
конкурсанта профессионального мастерства – Суховей С.В., педагога 
дополнительного образования Дворца детского творчества (Областной конкурс 
«Сердце отдаю детям» в городе Кемерово).  Светлана Викторовна лауреат 
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конкурса. Прошла заочный этап на Всероссийский конкурс и в ноябре 2015 года 
она представит город Прокопьевск на конкурсе в городе Москва. 

 
Досуговый отдел  

        Анализируя работу досугового отдела за 2014-2015 учебный год, 
можно сделать следующие выводы: деятельность отдела можно считать 
успешной и качественной.  

        В отделе работают: творческое объединение «Чародеи» (педагог 
Еланская Г.Г.), творческое объединение «Маленький принц» (педагог 
Джегофарова Л.Н.), творческое объединение «Интеркомпани» (педагог 
Стрелкова Е.Д.), творческое объединение «Балаганчик» (педагог Волкова И.Н.), 
инструментальный ансамбль «Шесть струн» (педагог Попов Е.Г.), 
хореографический ансамбль «Звездный дождь» (педагог Сычугова О.В.).  

     С целью совершенствования форм досуговой деятельности для 
обучающихся Дворца творчества проводятся театрализованные праздники: 
«Дворец собирает друзей». «Праздник детства», «С Днем рождения, Дворец», 
конкурсно - развлекательные и познавательные шоу-программы, творческие 
отчеты, мастер-классы, концерты, фестивали.   Традицией отдела стал 
театральный флеш-моб, посвященный началу нового учебного года.  

Созданная в отделе система проведения массовых мероприятий позволяет 
постоянно совершенствовать уровень развития различных видов творчества, 
заинтересовать учащихся творческих объединений, найти в них скрытые 
возможности и привлечь их к совместной созидательной деятельности.   

Приемы и методы при этом просты. Это и развитие элементов 
самоуправления в объединении, создание своих правил, законов, традиций и   
использование новых форм проведения занятий, например, видео-уроки с 
использованием видеоматериалов по различным направлениям. Учащиеся 
третьего года обучения проводят для новичков мастер- классы по различным   
направлениям и темам: игры с залом, игры на улице, игры для веселого дня 
рождения, игра-экспромт, танцевальные направления, работа с микрофоном, 
работа по сценарию, грим, костюмы. После таких занятий заинтересованность 
ребят в процессе обучения возрастает.   

   Педагоги отдела  отличаются  своим  профессионализмом, 
мобильностью и творческим потенциалом. Они являются ведущими массовых 
городских мероприятий, работают в составе жюри городских конкурсов: 
«Студенческая весна», фестиваль-конкурс «Минута славы», военно-спортивная 
игра «Зарница».  

   Джегофарова Людмила Николаевна, заведующая отделом, является   
членом жюри городского театрального конкурса «Лучшая роль сезона» 
(Драматический театр).  
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   В отчетном году продолжено сотрудничество с МУ «Центр социального 
обслуживания населения».  Для ветеранов отделения дневного пребывания 
«Вдохновение» проведены концерты «Праздничная шкатулка», посвященные 
Дню пожилого человека, Дню матери, новогодний праздник, праздник, 
посвященный Международному женскому дню 8 марта.   

 Досуговый отдел провел цикл праздничных мероприятий, посвященных 70-
летию Победы ВОВ: «Весенний вальс Победы», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне,   «Фотовспышки  Победы»  (выставка     
фотографий из семейных  альбомов), праздничная программа «Солдатская каша», 
концерт -  подарок «Письмо матери», новогодний праздник «Елка 45го». 

 
 Отдел декоративно-прикладного творчества  

В отделе декоративно-прикладного искусства на 2014-2015 учебный год 
решались следующие задачи:  
• организация качественного образовательного процесса в творческих 

объединениях;  
• повышение педагогической квалификации;  
• поступательное направление инновационной деятельности.  

Продолжилась работа по проекту «Единое воспитательно-образовательное 
пространство «Открой для себя новый мир». Цель проекта - совершенствование 
модели интегративной деятельности отдела ДПИ Дворца творчества и 
учреждений дошкольного образования, общеобразовательных школ, учреждений 
здравоохранения и начального профессионального образования. Работа с 
партнерами строилась на основе договоров о совместной деятельности. В 2014-
2015 году были подписаны договоры с МБОУ «Школа № 1», «Школа № 69», 
МБОУ ДОУ «Детский сад № 80», «Детский сад № 7», ГБУЗ КО «Прокопьевский 
детский психоневрологический санаторий», ГОУ СПО «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум». Для старшеклассников были 
организованы учебные занятия по предмету технология в рамках 
дополнительного образования по программам «Тандем плюс», «Арт-дизайн», 
«Художественная обработка природного материала», «Школа дизайнера». 
Реализовывались индивидуальные проекты успешности, что позволило 
учащимся проявить свои творческие способности на областной выставке «Арт-
Профи-Форум» в номинациях «Культурное наследие», «Художественно-
прикладное творчество».  В рамках проекта для дошкольников «Цветные 
ладошки» активизировалась работа с родителями дошкольников через 
проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, консультаций, 
встреч со специалистами.  
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В отделе ДПИ работают творческие, креативные педагоги, поэтому темы 
городских методических объединений не ограничиваются только специальными 
теоретическими вопросами. В рамках городского МО «Развитие детского 
творческого потенциала средствами декоративно-прикладного искусства» были 
проведены мастер-классы для педагогов дополнительного образования, 
воспитателей коррекционных школ-интернатов и детских домов:  

В отделе ДПИ работают творческие, коммуникативные педагоги, поэтому темы 
городских методических объединений выбираются с учетом современности  и 
согласуются с практическими мастер-классами, так рассмотрев теоретический вопрос 
«Аспекты гуманной педагогики» были проведены мастер-классы для педагогов 
дополнительного образования, воспитателей коррекционных школ-интернатов и 
детских домов: 
• «Роспись на фарфоре» - Чиган О.В. 
• «Сувенир на основе теннисного шарика» - Болотова Л.Н. 
• «Игрушка из флиса. Букет для мамы» - Михеенко В.А. 
• «Вьетнамки из пластиковых мешков» - Алексеевская О.В. 
 
Согласно плану работы отдела ДПИ проведено 13 городских и 2 областных мастер-
класса для педагогов и учащихся: 
• «В гостях у сказки» - Иванова Л.Ю. 
• «Новогодний пенгвиненок» - Болотова Л.Н. 
• «Народная тряпичная кукла» - Михеенко В.А. 
• «Тапочки вьетнамки» - Алексеевская О.В. 
 
Педагоги отдела осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, передавая свой опыт работы, через публикацию методических материалов на 
педагогических сайтах: ped-kopilka.ru Болотова Л.Н. «Лоскутная игрушка», Иванова 
Л..Ю. «Новогодний сапожок», Мендикеева М.А. «Плетение хайратничка». Являются 
участниками интернет сообществ педагогов России «Методист», «Страна Мастеров» 
- Иванова Л.Ю.  
На областной профильной смене по ДПИ «Сибирская сказка» для руководителей 
творческих объединений педагог Болотова Л.Н. провела педагогическую гостиную 
«Волшебная страна, где куклы оживают». 
Педагоги студии «Цветные ладошки» делились опытом работы на городском 
семинаре-практикуме для руководителей учреждений дополнительного образования 
детей «Семейные ценности как аспект социальной адаптации детей дошкольного 
возраста» 
 
Приняли участие в 17 городских, областных и интернет-конкурсах, фестивалях и 
акциях разного уровня:  

• международная педагогическая творческая олимпиада ДПИ Мендикеева М.А. 
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• Кузбасский образовательный форум с методической продукции Болотова Л.Н., 
Иванова Л.Ю., Максимова Н.А., Мендикеева М.А. 
  

Туристско-краеведческий отдел  
Работа педагогов направлена на пропаганду различных видов детского 

туризма, как активного отдыха обучающихся, через организацию и проведение 
походов, массовых мероприятий по туристско-краеведческому направлению.  

Для достижения поставленной цели перед туристско-краеведческим 
отделом стоял ряд следующих задач:  

• организация и проведение массовых мероприятий по туристско-
краеведческому направлению, походов с обучающимися образовательных 
учреждений;  

• развитие материально-технической базы туристско-краеведческого отдела;  
• повышение уровня методических знаний педагогов.  

 В настоящее время в туристско-краеведческом отделе занимаются   245 
обучающихся разного возраста.  

Сотрудничество образовательных учреждений с отделом строится через 
туристских организаторов.  Для них проведено 2 семинара по темам:   

• «Анализ работы отдела за летний период 2013г. Планирование работы 
на 2013-2014 учебный год»;  

• «Методика организации и проведения мероприятий туристско-
краеведческой направленности».   

Продолжает свою работу маршрутно-квалификационная комиссия Дворца 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина под руководством председателя 
Оспищева С.И., которая зарегистрировала 42 не категорийных учебно-
тренировочных похода по Прокопьевскому району и Кемеровской области и 2 
категорийных (Горный Алтай, Западные Саяны (хр. Ергаки)), в которых 
участвовало 611 человек.   

Педагоги отдела привлекались к судейству областных соревнований по 
спортивному туризму: областные соревнования «Юный спасатель»; первенство 
Кемеровской области по спортивному туризму, дисциплина – маршруты; 
открытые соревнования по спортивному туризму, дисциплина – маршруты. 

С целью развития массового туризма в городе Прокопьевске среди 
образовательных учреждений в 2014-2015 учебном году туристским отделом 
были проведены следующие массовые мероприятия:   
• первенство города среди общеобразовательных учреждений по технике 

пешеходного туризма «Золотая осень» - 245 обучающихся (38 команд) из  25 
общеобразовательных учреждений;  
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• традиционная «Неделя туризма», было охвачено 4000 обучающихся 
образовательных учреждений города;  

• туристско-краеведческая игра «Туристиада». Участвовало 120 обучающихся 
(19 команд) из 19 общеобразовательных учреждений.   

• Городские соревнования по спортивному ориентированию. Приняло участие 
87 обучающихся (11 команд) из 9 общеобразовательных учреждений;   

• городские соревнования по технике лыжного туризма «Юный спасатель». 155 
учащихся (18 команд) из 17общеобразовательных учреждений города 
приняли участие в этих соревнованиях.   

  
Структурное подразделение Дворца творчества  

В 2014-2015 учебном году коллектив структурного подразделения Дворца 
творчества решал следующие задачи:  

- удовлетворить спрос на услуги Дворца творчества; 
- создать условия эффективного участия обучающихся в городских, 

областных, российских, международных соревнованиях и конкурсах;  
- сохранить число обучающихся в соответствии с учебным планом и 

комплектованием на 2014-2015 учебный год на основе благоприятного 
психологического климата и эффективного сотрудничества, сотворчества и 
общения всех субъектов УВП.   

    Решая задачу удовлетворения спроса на услуги структурного 
подразделения Дворца творчества, в 2014-2015 учебном году организованы 
новые группы обучающихся, работающих по Федеральным государственным 
образовательным стандартам нового поколения по художественно-эстетической 
направленности. При этом учитывались традиции, стиль и методы работы 
учреждения, социальный заказ города, а также особенности социума, т.е. 
расположенность структурного подразделения в старой части города и наличие 
вблизи лишь одного образовательного учреждения.   

 В 2014 - 2015 учебном году в структурном подразделении работали 50 
учебных групп 1- 3 годов обучения, количество групп осталось без изменений по 
сравнению с предыдущим годом. Систематически занимались избранным 
направлением деятельности 659 обучающихся, из них обучающиеся 2-3 годов 
обучения составили 43 %.   

             Работа с обучающимися структурного подразделения велась по 10 
дополнительным общеразвивающим программам 2-х направленностей 
(художественно-эстетической и физкультурно-спортивной) и комплексной 
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программе развития и воспитания дошкольников. Занятия с обучающимися 
проводились в 8 образовательных учреждениях:  

• на базе школ: № 18,31, 62,63;  
• на базе ГОУ СПО «Музыкальный колледж искусств»;  
• на базе структурного подразделения со школами № 3,29 и школой-

интернатом № 1.  
Таким образом, на базе образовательных учреждений действовали 5 детских 

объединений, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 
направленностей.   

      В структурном подразделении Дворца детского творчества в 2014-2015 
учебном году работали 12 педагогов дополнительного образования и 2 
аккомпаниатора.   

      В летний период педагоги структурного подразделения проводили 
массовые мероприятия и творческие мастерские для детей школьных 
оздоровительных центров, дворовой площадки.  

Детские творческие коллективы структурного подразделения участвовали 
в 14 конкурсах различных уровней (городского, областного, всероссийского, 
международного) - 15 призовых дипломов: первых мест – 8, вторых мест – 5, 
третьих мест – 2.  

 Творческие коллективы принимали активное участие в различных 
праздничных концертах и массовых мероприятиях.    

Педагогами отдела в течение года даны 12 открытых занятий, проведены 
два отчетных концерта, разработаны методические материалы.  

  
Центр военно-патриотического воспитания детей   

 Центр военно-патриотического воспитания детей объединяет детей и 
подростков 10 - 16 лет. Здесь обучаются 300 учащихся по различным 
дополнительным общеразвивающим программам. По программе «Школа 
юнармейца» в специальных группах обучаются учащиеся пяти школ города.   

Воспитательная работа в Центре осуществляется в рамках городской 
программы нравственно-патриотического, гражданского воспитания 
школьников «Земля родная», разработанной на основе Федеральной Программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» и региональной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Кемеровской области». Система учебно-
воспитательной работы позволяет приобрести жизненно важные, общественно 
значимые знания, умения и навыки для подготовки к службе в Вооруженных 
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Силах РФ, а наиболее подготовленным воспитанникам, желающим связать свою 
будущую профессию с вооруженной защитой Отечества, поступить в учебные 
заведения Министерства Обороны, МВД, МЧС, ФСБ.   

В Центре работают 13 педагогов, из них 8 офицеры запаса, 7 педагогов 
имеют высшую и первую квалификационную категорию, 2 педагога имеют 
звание «Мастер спорта», 3 педагога являются лауреатами конкурсов 
педагогического мастерства педагогов дополнительного образования, 1 
победитель муниципального и областного этапов, призер финального этапа 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям».  

Педагоги Центра осуществляют воспитательно-образовательный процесс по 
семи дополнительным общеразвивающим программам и шести дополнительным 
курсам обучения.  Кроме учебных занятий, педагогами Центра реализуются 
различные формы воспитательной работы патриотической и военно-
патриотической направленности: цикл военно-исторических конкурсов, защита 
рефератов на военно-историческую тему, день курсанта, кадетские старты, 
спартакиады по традиционным и военно-прикладным видам спорта, полевые 
выходы, фестивали солдатской песни, уроки мужества, встречи с ветеранами 
ВОВ и др.  

Практическая направленность реализации ряда учебных программ и планов 
наиболее полно осуществляется через проведение учебных полевых сборов с 
кадетами и курсантами старших групп военно-патриотического клуба, которые 
проводились на базе Новосибирского высшего военного командного училища, 
учебно-тренировочного комплекса ОМОНа г. Прокопьевска, войсковой части 
21005 г. Юрга. 

Обучающиеся ЦВПВ являются участниками городских военно-
патриотических мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, 
военно-патриотических праздников, юбилейных дат города и области.   

Зрелость коллектива Центра проявляется в сложившихся традициях: 
торжественное посвящение в кадеты, проводы выпускников, участие в 
городском параде в честь празднования Дня Победы наравне с бойцами ОМОНа 

и сотрудниками УВД, на котором с 2008 года кадеты выступают с плац-
парадами.   

ЦВПВ является организатором военно-спортивных соревнований 
«Зарница», в которых ежегодно участвуют более 1000 школьников 3-10 классов 
общеобразовательных учреждений города.  

На базе Центра проводятся учебные, тренировочные, консультационные 
занятия   для   юнармейцев   школьных   команд   и   организаторов   военно-   
патриотической работы. На отборочных и финальных соревнованиях 
юнармейцы показывают высокие результаты в физической подготовке, 
демонстрируют знания военной истории Отечества, умения и навыки в строевой, 
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стрелковой, медико-санитарной подготовке, умение действовать в чрезвычайной 
ситуации на оптимальном уровне.  

Учебно-материальная база Центра постоянно развивается и 
совершенствуется благодаря заботе и вниманию со стороны Главы города и 
Управления образования администрации города Прокопьевска, что позволяет 
успешно строить воспитательно-образовательный процесс.  

Достижения учащихся Центра в учебе и спорте не остаются 
незамеченными. За годы работы Центра 2 воспитанника внесены в Российскую 
энциклопедию «Одаренные дети России», 3 награждены медалью «Надежда 
Кузбасса». Денежными премиями, благодарственными письмами, грамотами 
Департамента образования и науки Кемеровской области, администрации города 
Прокопьевска, Управления образования администрации города Прокопьевска 
поощрено 80 человек. Более 50 человек поощрено экскурсионными путевками в 
Москву и Санкт-Петербург, а также для отдыха в санаториях г. Анапа и Греции.  

 
Характеристика образовательных программ  

Педагогический коллектив Дворца творчества реализует дополнительные 
общеразвивающие программы, разработанные на основе использования и 
внедрения современных педагогических технологий.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется 
в соответствии с учебным планом:   

а) первый год обучения - с 15 сентября по 31 мая;   
б) второй и последующие - с 1 сентября по 31 мая.  

  
Виды программ  

Модифицированные  
  

Комплексные  
  

Всего  

50  2  52  

  
Продолжительность реализации программ  

1 год обучения  2 года обучения  3 года обучения 
и более  Всего  

12  13  27  52  

  
  Все дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые во 
Дворце творчества, соответствуют учебному плану учреждения. Программы 
регулярно утверждаются директором.   
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Часовая учебная нагрузка распределяется по возрастным ступеням с 
учетом дифференцированного подхода к каждому обучающемуся и его 
физиологических и физических возможностей.  

По каждому занятию разработаны учебно-тематические планы и 
программы, рассчитанные на несколько лет обучения, с учетом возрастных и 
физических особенностей детей.          

Каждая ступень 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 Дворцом творчества на каждое занятие в 
учебном плане, предусматривает качественное усвоение учебной программы, 
освоение новых умений и навыков, обеспечивающих достижение утвержденных 
стандартов.  

  
Структура программ дополнительного образования детей, реализуемых во 

Дворце творчества, обязательно включает следующие структурные элементы:  
1. Титульный лист.  
2. Пояснительную записку.  
3. Учебно-тематический план.  
4. Содержание изучаемого курса.  
5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  
  программы.  
6. Контроль знаний, умений, навыков.  
7. Ожидаемые результаты.  
8. Список литературы.  

Все программы соответствуют требованиям к содержанию 
дополнительных общеобразовательных программ:   

   − соответствие современному уровню развития науки;  

− четкое определение места, роли и задач образовательного курса;   
− реализация принципов системного подхода в отборе программного материала;  
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− единство и логическая преемственность элементов содержания программы;  
− конкретность определения требований к приобретаемым обучающимися 

знаний, умений и навыков;  

− рациональный выбор форм организации воспитательно-образовательного 
процесса с учетом специфики образовательного курса;  

− мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с учетом 
возраста и подготовленности обучаемых.  

 Методическая и дидактическая обеспеченность дополнительных 
общеразвивающих программ постоянно разрабатывается, обновляется и 
пополняется.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

СВЕДЕНИЯ   
о программах дополнительного образования детей, реализуемых  в 
МБОУ ДО   «Дворец детского творчества имени Ю. А.Гагарина» в 

2014-2015 учебном  году  
№  Наименование программы   Срок 

реализации  
  Художественно-эстетическая направленность    

1  Изучение основ работы с бисером «Бисерные фантазии»  3  
2  Изучение основ декоративно-прикладного искусства  

«Прикладное искусство»  
3  

3  Изучение основ работы с природным материалом «Природа и 
фантазия»  

3  

4  Изучение основ конструирования игрушки «Мастерица»  3  

5  «Хорошее настроение»  1  
6  «Театральное действо от А до Я»   2  
7  Изучение основ  музыкального фольклора  «Музыкальный 

фольклор»  
3  
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8  Изучение основ хореографии «Волшебный мир танца»  3  
9  Комплексная программа развития и воспитания дошкольников   3  

10  Изучение основ изобразительного искусства  3  
11  Изучение основ художественного вязания  3  
12  Изучение основ дизайна и композиции, исторических и 

современных аспектов в декоративно-прикладном искусстве  
3  

13  Изучение основ актерского мастерства  3  
14  Изучение основ театрального искусства и  досуговой 

деятельности  
3  

15  Изучение основ моделирования и конструирования одежды  3  
16  Театр моды «Тандем»  3  
17  Изучение основ игры на  акустической и электрогитаре  3  
18  «Школа рукоделия»  3  
19  «Игрушка – вариант развития творческого потенциала детей»  3  
20  «Планета праздника»  3  
21  «Интересно в интересной компании»  3  
22  Изучение основ художественного вязания «Волшебный клубок»  3  

23  «Сказка резного дерева»  3  
24  Изучение основ декоративно-прикладного творчества  3  
25  «Веселые нотки»  2  
  Научно-техническая направленность    
26  Основы информационных технологий  2  
27  «Язык разметки гипертекста НТМL»  1  
  Эколого-биологическая направленность    
28  « В мире природы»  1  
29  «Экологическая вертикаль»  2  

   Культурологическая направленность    

30  «Юный краевед»  1  
31  «Край родной»  2  
32  «Народная культура»  1  

   Туристско-краеведческая направленность    

33  «Юные туристы-спасатели»  3  
34  «Пешеходный туризм»  2  
35  «Истоки»  3  
36  Спортивный туризм и ориентирование  2  

 Социально-педагогическая направленность    

37  «Развитие коммуникативных и организаторских навыков 1  
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старшеклассников»  

38  «Изучение основ журналистики»  1  
39  «Организатор»  1  
40  «Радуга»  1  

 Естественнонаучная направленность    

41  «Мой город – моя судьба»  2  
 Спортивно-техническая направленность    

42  «Авиамоделирование»  2  
   Военно-патриотическая направленность    

43  Начальная военная подготовка  4  
44  «Школа юнармейца»  1  
45  Парадный расчет  1  
46  Военная история Отечества  4  
47  Основы общей культуры и традиции России  4  
48  Основы правовых знаний  2  
49  Основы информационных технологий  1  

 Физкультурно-спортивная направленность    

50  Изучение основ общефизической подготовки «Атлет»   2  
51  Общая физическая подготовка  2  
52  Здоровьесбережение  2  

  
  
   

Усвоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 
Педагогами и методистами Дворца творчества велась работа по 

совершенствованию системы оценки результатов воспитательно-
образовательного процесса, знаний, умений и навыков детей, широко 
использовались и внедрялись новые технологии обучения и воспитания.   

Показатели результатов освоения дополнительных общеразвивающих 
программ определяются непосредственно педагогами через ведение 
мониторинга, анализируются методической службой и администрацией Дворца 
творчества. Педагогический мониторинг играет важную роль в эффективности 
управления и создает необходимое информационное обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса Дворца творчества.  

В диагностике широко используются наблюдения, тестирование, 
собеседование. Наладилась система фиксирования результатов успеваемости 
обучающихся в разнообразных формах оценки, а также постоянном 
отслеживании активности и результативности выступлений, обучающихся на 
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соревнованиях, конкурсах и мероприятиях разного уровня, что является 
неотъемлемой составляющей воспитательно-образовательного процесса для всех 
видов деятельности Дворца творчества.   

  
Организация учебных занятий  

Организация учебных занятий регламентируется учебным планом и 
расписанием учебных занятий.  

Учебные занятия организуются на основе еженедельного расписания, 
составленного на полугодия.  

Продолжительность академического часа занятий - 45 минут, у 
дошкольников -  25 минут.  

Обучение включает в себя теоретические и практические занятия, 
творческие отчеты, семинары, конференции, концертную деятельность, 
тренировки, выступления, соревнования, выставки, конкурсы.  

Занятия проводятся под непосредственным руководством педагога 
дополнительного образования.  

Занятия проводятся по тематике утвержденных дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ, программам педагогов-
организаторов.  

Учебное занятие любого типа представляется в виде последовательности 
следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 
основного, контрольного, итогового, рефлексивного, информационного.  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса и 
работа с педагогическими кадрами   

 Особую роль в деятельности Дворца творчества играет научно-
методическое обеспечение образовательного процесса, которое отражает 
основные положения педагогической теории и передовой практики и направлено 
на развитие творческого потенциала педагогов, а в конечном итоге на рост 
уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся.   

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива в 2014-
2015 учебном году осуществлялась в рамках методической темы: «Комплексное 
использование современных подходов к организации учебно-воспитательного 
процесса, способствующего развитию личности обучающихся».  

Основными составляющими элементами научно - методической работы с 
педагогами являются:  

• оказание методической помощи педагогу в обучении и воспитании детей;  
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• внедрение в практику Дворца детского творчества научных исследований 
и достижений передового опыта, повышение научной и теоретической 
компетентности педагога;  

• ознакомление педагогов с нормативными документами;  
•  руководство работой методических объединений, семинаров, творческих 

групп, мастер- классов.  
В 2014-2015 учебном году методическая служба обеспечивала научно-

методическую поддержку руководителям структурных подразделений и 
педагогам в организации и проведении массовых мероприятий, конференций, 
праздников, методических объединений.   

Методисты оказывали научно-методическую помощь педагогам в 
создании дополнительных общеразвивающих программ, в разработке и 
написании методических материалов, в подготовке и оформлении документов на 
профессиональные конкурсы различного уровня («Сердце отдаю детям», 
«Конкурс методических материалов» и т.д.).   

Пути совершенствования методической службы Дворца творчества:  

− создание целостной, основанной на достижениях передового педагогического 
опыта в дополнительном образовании, системы, направленной на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала детского 
коллектива;  

− обобщение и распространение педагогического опыта, организация семинаров 
и методических конференций, сотрудничество с КРИПКиПРО.  

Методическая служба Дворца творчества вела работу по направлениям:  

− информационно-методическое (семинары, педагогические и методические 
советы, информационная деятельность);  

− практико-ориентированное (работа с педагогическими кадрами, проведение 
открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, изучение, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта);  

−  научно-методическое (аналитическая и диагностическая деятельность);  

− инструктивно-методическое (создание и пополнение методического фонда, 
консультативная и методическая помощь педагогам Дворца и УДОД области, 
внедрение новых технологий обучения и воспитания).  

Методический фонд Дворца творчества пополнился нормативно-
правовыми документами и методической продукцией: положениями, 
сценариями, рекомендациями, памятками и др.   
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  Для эффективного представления результатов деятельности и достижений 
Дворца творчества постоянно работает сайт учреждения, где отражаются все 
виды его деятельности, результативность всех мероприятий различного уровня, 
нормативные документы и др.  

 
Сведения о технической оснащенности и эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологий в 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

  
№  
п/п  

Наименование параметра  Значение  

1.   Адрес электронной почты  ddtprk@yandex.ru  
2.   Адрес сайта Дворца детского творчества  www. ddtprk.ru  
3.   Численность обучающихся  3607  
4.   Численность педагогов  59  
5.   Количество ПК в общеобразовательном 

учреждении  
28  

6.   Количество ноутбуков в образовательном 
учреждении  

4  

7.   Общее количество компьютеров и ноутбуков, на 
которых установлено СПО  

3  

8.   Качество предоставления услуги доступа к сети 
Интернет (удовлетворительно /  
неудовлетворительно с указанием причины)  

Удовлетворительное  

9.   Наличие резервных каналов доступа в Интернет 
(для случаев перебоев работы основного канала)  

-  

10.  Вид доступа к Интернет (безлимитный, 
ограниченный по времени доступа, с 
предоплаченным объемом трафика, другое)  

Безлимитный  

11.  Тип подключения (оптоволокно,ADSL, модем, 
спутник, беспроводное с указанием технологии)  

ADSL  

12.  Удовлетворяет ли качество используемой 
системы ограничения доступа к ресурсам, не 
отвечающим задачам воспитания и образования   

Удовлетворительное  

13.  Среднемесячный объем трафика в Мбайт  2 Мбт  
14.  Десять наиболее используемых преподавателями 

в учебном процессе ресурсов Интернет  
Поисковые системы, 
образовательные сайты  

15.  Используется ли Интернет для оказания услуг в 
электронном виде (электронный дневник, 
электронный журнал и т.д.)  

-  
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16.  Количество рабочих мест с подключением к сети 
Интернет имеется в ОУ (включая 
временноподключаемые)  

3  

 
На сайте Дворца творчества с сентября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. 

обновлены следующие разделы:  
• Документы: обновлены страницы раздела «Положения», «Публичный 

доклад», «Нормативные документы»  
• О Дворце: добавлены страницы «Материально-техническая база», 

«Финансовое обеспечение», «Режим обучения», «Результаты 
образовательной деятельности за 2012 – 2013 учебный год», обновлена 
страница «Коллектив»  

• Новости: обновление раздела 1 раз в неделю • Отделы:  
 Группы дневного пребывания детей: добавлены страницы 
«Фотографии. Новый год в «Филипке», «Фотографии. Праздник на свежем 
воздухе»  
 Досуговый отдел: добавлена страница «Фотографии. «Лестница успеха – 
2013»  
 Информационно-методический отдел: добавлены страницы 
«Фотографии. Муниципальный этап областного конкурса 
социальнозначимой деятельности «Вместе», «СДиВ «Радуга», «Союз 
учащейся молодежи», «ПО СМК РСМ», «Пресс-клуб «Побочный эффект»  
 Туристско-краеведческий отдел: обновление страницы после 
проведения мероприятий (добавление информации)  
 Центр военно-патриотического воспитания: добавлена страница 
«Финальный этап X Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям»  
 Отдел декоративно-прикладного искусства: добавлены страницы 
«Фотографии. Малые олимпийские игры», «Фотографии. Новый год в 
студии «Цветные ладошки»  

• Педкопилка: обновление раздела (добавлены разработки и сценарии 
педагогов Борзова С. Ю., Падалко С. В., Ляпина В. Б., Растенок А. В.), 
добавлена страница «Материалы педагогических советов»  

• Музей: добавлены страницы «Урок мужества «Непокоренный Ленинград»,  
«Страна Комсомолия (статья Л. Н. Черченко)»  
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Работа Дворца творчества в летний период   

В каникулярное время Дворец творчества работает по особому плану: 
организует мероприятия для центров дневного пребывания детей, загородных 
оздоровительных центров, а также поездки, походы, экскурсии, научно-
исследовательские экспедиции с целью оздоровления детей, сбора необходимого 
материала для успешной реализации воспитательно-образовательного процесса.  

Дворцом детского творчества накоплен большой опыт работы по 
организации летнего отдыха детей и подростков:  

• профильные смены на базе Дворца творчества по программе деятельности 
городских организаций СДиВ «Радуга» и «СУМ»;  
• профильные выездные смены – одно из направлений в организации 
детского летнего отдыха детей и подростков, которые проходят на турбазе 
Дворца творчества в районе Чистугаша. Смены проходят по разным 
направлениям: краеведение, журналистика, для  кадетов, туристов, 
активистов детского движения СДиВ «Радуга», «СУМ»;  

• выступления творческих коллективов Дворца творчества на концертных    
площадках города, на районных, городских, областных мероприятиях, в 
загородных летних оздоровительных центрах;  

• проведение культурно-массовых мероприятий на базе Дворца творчества с 
городскими школьными оздоровительными центрами дневного 
пребывания и дворовыми площадками;  

• туристско-краеведческий отдел на турбазе Дворца творчества ежегодно 
организует городской туристский слет для школьников города 
Прокопьевска. В этом палаточном городке ребята приобретают и 
применяют практические навыки жизнедеятельности в экстремальных 
условиях (лес, горы и т.д.), учатся бережному отношению к природе и 
оздоравливают «свой дух и тело».  Туристский отдел выезжает в 
загородные оздоровительные центры с туристической программой 
«Пешеходный туризм».  

• центр военно-патриотического воспитания детей проводит военно-
полевые сборы старшеклассников, кадетов, тренировки обучающихся по 
военно-прикладным видам спорта, марш-броски, выезды в загородные 
летние оздоровительные центры города Прокопьевска.   

• Прокопьевское отделение Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза 
Молодежи  в летний период с загородным оздоровительным центром  
«Чайка» проводит акцию «Детство через объектив»  
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Социальное партнерство 

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом 
определяет жизнь Дворца творчества, важное место занимают социальные 
партнёры: МБОУ «ООШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», музыкальная школа № 11, 
МБОУ ДОУ «Детский сад № 7», МБОУ ДОУ «Детский сад № 80» , 
драматический театр, спортивный комплекс «Дельфин» со стадионом, 
центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина, центральная городская 
библиотека, колледж искусств, спортивная школа № 2.  

Структурное подразделение: МБОУ «СОШ № 3»,  МБОУ «Школа № 18», 
МБОУ «ООШ № 29», МБОУ «Школа № 31»,  МБОУ «Школа № 62», МБОУ 
«Школа № 63», МКСОУ «Школа-интернат № 1».  

Центр военно-патриотического воспитания: МБОУ «СОШ № 54», МБОУ 
«Гимназия № 72», МБОУ «Лицей № 57», КВК «Вернисаж», городской парк 
культуры и отдыха с лыжной базой, центр психолого-педагогической помощи г. 
Прокопьевска.  

Дворец творчества сотрудничает с данными учреждениями по разным 
основаниям:  
• Совместная реализация программ воспитания и дополнительного 

образования детей (общеобразовательные учреждения разных видов, 
учреждения НПО и СПО, однопрофильные учреждения дополнительного 
образования детей, относящиеся к образованию, культуре, спорту, ОДЭЦ, 
ОблЦДОД);  

• Объединение ресурсов (кадровых, материальных, организационных) по 
воспитанию и социализации обучающихся (КДН, ГИБДД, краеведческий 
музей, КВЦ «Вернисаж», ГТРК «27 плюс», централизованная библиотечная 
сеть г. Прокопьевска);  

• Консультативно-методическая поддержка и сопровождение деятельности 
– по запросу Дворца детского творчества оказывается учреждениями: 
ОблЦДОД, ОДЭЦ, ИМЦ, Центр психолого-педагогической помощи, КРИПК 
и ПРО, Институт повышения квалификации г.  
Новокузнецка;  

• Совместное повышение квалификации педагогов Дворца (ИМЦ 
г.Прокопьевска, КРИПК и ПРО, Институт повышения квалификации 
г.Новокузнецка.  
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Работа Дворца творчества с семьей  
Большое внимание уделялось улучшению воспитательной работы с детьми, 

подростками и молодежью через организацию досуговой деятельности, 
вовлечение их в акции, мероприятия, соревнования. Совершенствовались формы 
работы с родителями. Родители активно участвовали во всех праздниках, 
концертах, родительских собраниях, походах, экскурсиях, что способствовало 
повышению статуса семьи и семейного воспитания, укреплению 
внутрисемейных отношений, улучшению взаимоотношений педагогов и 
родителей.   

  
Основные направления организации работы   

Дворца творчества с семьей 
  

№
  

Направления 
деятельности  Мероприятия  Сроки  

Количеств
о 

участнико
в  

1  Организация 
диагностической  
работы по изучению семей, 
чьи  дети занимаются в 
УДО  

Анкетирование и личное 
собеседование с 
родителями по вопросам 
доступности и качества 
воспитательнообразовате
льных услуг, 
оказываемых детям.  

1 раз в год  380 чел.  
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2  Организация психолого-
педагогического 
просвещения родителей  

Проведение  
индивидуальных   и  
групповых  
консультаций  для  
родителей  детей, 
занимающихся   в  УДО: 
«Знакомьтесь, это мы!», 
«Адаптационный период 
детей дошкольного 
возраста в ОУ», «Как  
научить  ребенка  
выполнять  домашнее 
задание», «Воспитание 
уверенности у детей 
дошкольного возраста», 
«Профилактика 
простудных заболеваний 
у детей дошкольного 
возраста».  
 Встречи учителей  
начальной школы с 
родителями 
дошкольников по 
вопросам подготовки к 
школе  

Ежемесяч
но  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1 раз в 
год  

1100 чел.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100 чел.  

3  Создание условий для 
обеспечения прав родителей 
на участие в управлении 
УДО   
  

Создание и разработка 
плана действий Совета 
Дворца творчества  
  

Постоянно  3 чел.  
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4  Организация совместной 
деятельности родителей и 
детей в коллективных 
творческих делах, семейных 
клубах по интересам  
  

Проведение совместных  
праздников:    День  
кружковцев, Новый год, 
8 марта, 
конкурсноразвлекательна
я программа «Моя 
семья», отчетные 
мероприятия  по  итогам  
года.  
  
Реализация проекта  
«Ярмарка  
возможностей»  
  
Совместные походы  на  
природу.  
  
Конкурсы: «Ты, он, она  
– вместе дружная семья»  
  
Проведение  фестиваля  
«Самая  дружная  семья»  
  
 Конкурсно-игровые 
программы  
«Молодецкие забавы»  
«Как на Василия, да на 
Капельника»  
  

В течение 
учебного  
года  
  
  
  
  
  
  
  
1 раз  в  
год   
  
  
1  раз  в  
год  
  
  
1 раз  в  
год  
  
  
1 раз  в  
год  
  
  
1 раз в год  
  

1800 чел.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

600 чел.  
  
  
 

130 чел.  
  
  
 
 

90 чел.  
  
  

200 чел.  
  
  
 

200 чел.  

 Проведение городских 
практико-ориентированных 
семинаров по работе с 
родителями  

«Развитие  творческих 
способностей  детей в 
условиях  учреждения 
дополнительного 
образования детей».  

  
«Взаимодействие 
педагога 
дополнительного 
образования с 
родителями 

1 раз в год  
  
  
  
  
  

1 раз в год  

200 чел.  
  
  
  
  
  

200 чел.  
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обучающихся» 

  
  
  
  

Управление МБОУ ДО «Дворец детского творчества  
имени Ю.А. Гагарина»  

  
Система управления деятельностью Дворца творчества соответствует 

уставным требованиям.  
Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу Дворца творчества.  
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Кадровое обеспечение  
Дворца творчества и система работы 

с педагогическими кадрами 
 

Общие сведения о педагогических кадрах:  
  

  
Из них:  

  

 
  

Средне-профессиональное Высшее   

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 

13 16  11  23  

  
Квалификация педагогических кадров:  

 Высшая квалификационная категория -    18  
 Первая квалификационная категория –    32  
 Соответствие занимаемой должности -    2  

  
Из них аттестовано в текущем учебном году:  

 На высшую квалификационную категорию -  7  
 На первую квалификационную категорию -  14  

  
 
 

ПДО   Педагоги - организаторы   Методисты    

  48   6 9   

  
Образование:   

Всего   Штатных сотрудников   Совместители   

63   59   4   
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Педагогический стаж:   
 

  
  

Награды и звания педагогических работников Дворца творчества 
  

 
Результативность педагогов 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
за 2014 – 2015 учебный год  

№ 
п/п 

Ф.И.О Награда, конкурсы 

1 Алексеевская Г.З. Почетная грамота департамента образования и науки КО 
2 Суховей С.В. Благодарственное письмо МАОУ ДОД «Сибирская 

сказка» (профильная смена) 
Диплом лауреата областного этапа Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям» 

3 Ненилин И.Д. Грамота ОБЛ ЦДО (профильная смена) 
4 Жаринов С.В. Медаль КО «За честь и мужество» № 6464 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 
Член областного жюри Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям» 
Статья в журнале «Учитель Кузбасса» 

5 Тузовская О.А. Диплом ОБЛ ЦДО 2-е место (профильная смена) 
Диплом 3 место (тур.слет работников образования) 
Грамота департамента образования за 2-е место 

6 Немцева Н.А. Грант лауреата обл. конкурса «Пед. таланты Кузбасса» 
7 Дябина Ю.Е. Благодарственное письмо ОБЛ ЦДО (профильная смена) 

Благодарственное письмо УО (за проведение проф.смены) 

Почетный   
работник   
общего    

образования   
РФ   

Отличник   
народного   

просвещения   

Почетная   
грамота   

Министерства   
образования   

Звания   
Ветеран   
Труда   

Ордена и   
медали   

 чел. 8    чел. 3    чел. 2    чел. 7   17   чел.   
  

  

До 5 лет   От 5 до 10 лет   От 10 до 20 лет   Свыше 20 лет   

15   2 11   35   



                                                                               - 67 -  

Благодарственное письмо Департамента образования 
 (за проведение мастер-классов) 

8 Кривошеина С.М. Благодарственное письмо ОБЛЦДО (публикация статьи) 
Благодарственное письмо УО (за проведение проф.смены) 
Благодарственное письмо Департамента образования 
 (за проведение мастер-классов) 

9 Сычугова О.В. Сертификат участия в мастер-классе (г. Новосибирск) 
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Детство- 
волшебное царство» 2 место 
Благодарственное письмо 18 Международного конкурса 
танцевального искусства (г. Новосибирск) 
Благодарственное письмо фонда поддержки талантливых 
детей и молодежи 
Благодарственное письмо оргкомитета 7 
Межрегионального конкурса 

10 Растенок А.В. Благодарственное письмо УО (за проведение проф.смены) 
Благодарственное письмо комитета образования г. 
Новокузнецка 
Сертификат участника педагогической мастерской 
регионального форума молодежной прессы 

11 Мендикеева М.А. Диплом участника 16 конкурса по ДПИ «Педолимп» 
Благодарственное письмо фонда поддержки талантливых 
детей и молодежи 
Диплом за участие в областном конкурсе методических 
материалов 
Грамота ОБЛЦДО 

12 Гильфанова В.В. Диплом лауреата 1-й степени 16 международного 
конкурса ДПИ 
Диплом лауреата 16 конкурса по ДПИ «Педолимп» 
Диплом за участие в областном конкурсе методических 
материалов 
Почетная грамота УО 
Грамота ОБЛЦДО 

13 Таловская С.П. Грамота ОБЛЦДО за участие в областной выставке по 
ДПИ 

14 Руденко М.В. Грамота ОБЛЦДО за участие в областной выставке по 
ДПИ 
Диплом УО за 1 место в муниципальном этапе областного 
фестиваля «Мы можем все» 
Почетная грамота УО 

15 Гертель Н.В. Грамота ОБЛЦДО за участие в областной выставке по 
ДПИ 
Грамота Управления по культуре за подготовку лауреатов 
к городскому конкурсу «Лучший город земли» 

16 Кокнаева И.И. Грамота Управления по культуре за подготовку лауреатов 
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к городскому конкурсу «Лучший город земли» 
17 Алексеевская 

О.В. 
Грамота Управления по культуре за подготовку лауреатов 
к городскому конкурсу «Лучший город земли» 

18 Самойлова Е.Н. Грамота Международного творческого фестиваля «Звезды 
нового века» 
Благодарственное письмо УО  

19 Ляпин В.Б. Медаль КО «За служение Кузбассу» 
Диплом 1-й степени Всероссийского заочного муз. 
конкурса «Мелодинка» 
Диплом лауреата областного конкурса «По страницам 
истории Росси и родного края» 
Диплом лауреата 1-й степени областного фестиваля 
«Салют Победа!» 
Диплом 1-й степени Международного конкурса-
фестиваля «Закружи вьюга» 
Диплом за 1 место Всероссийского дистанционного 
конкурса «Таланты России» 

20 Волкова И.Н. Грамота Департамента образования и науки КО  
Благодарственное письмо ОБЛЦДО за проведение 
мастер-класса (профильная смена) 

21 Стрелкова Е.Д. Грамота Департамента образования и науки КО  
22 Оспищев С.И. Грамота Департамента образования и науки за 3 место в 

первенстве по спортивному туризму 
23 Болотова Л.Н. Благодарственное письмо   ОБЛЦДО (профильная смена) 

Грамота ОБЛЦДО за участие в конкурсе «Я- мастер» 
Почетная грамота УО 

24 Екимов А.В. Свидетельство о размещении на сайте образовательной 
программы 
Сертификат участника Международного творческого 
форума педагогов 

25 Чиган О.В. Благодарственная грамота Всероссийского социального 
проекта «Наследие земли русской» 

26 Иванова Л.Ю. Диплом за 1 место Всероссийского дистанционного 
конкурса «Таланты России» 

27 Гриднев В.Н. Организация и проведение областной педагогической 
мастерской (апрель 2015г.) 

28 Михеенко В.А. Почетная грамота УО 
29 Акамова О.Г. Почетная грамота УО 
30 Архипцева И.А. Благодарственное письмо УО 
31 Сметанкина М.Е. Благодарственное письмо УО 
32 Шоркина И.А. Благодарственное письмо УО 
33 Резенова Е.В. Грамота Департамента образования и науки КО 

Грамота УО «За творческий труд и большой вклад в 
патриотическое воспитании детей» 

34 Якимова Н.В. Грамота Департамента образования и науки КО 
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Материально-технические условия организации  
воспитательно-образовательного процесса 

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  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.  

Творческие коллективы (танцевальные, театральные, вокальные, 
фольклорные и другие) регулярно пополняют реквизит и обновляют 
театральные костюмы для участия в концертных и массовых мероприятиях.   

Общая площадь учреждения – 14196 кв.м., основная – 8080 кв.м. (учебные 
кабинеты), вспомогательная – 6116 кв.м. В том числе:  

учебные кабинеты - 41  
методические кабинеты- 3 
компьютерный класс -1  
специально оборудованная мастерская для технического творчества -1 
репетиционный зал -1  
актовый зал - 2  
танцевальные залы - 2  
спортивный зал - 2  
плац -1  
тир – 1  
туристическая база -1  
 Учебные кабинеты, залы оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем: учебной мебелью, корпусной и мягкой мебелью, выставочными 
переносными стендами, аудиоаппаратурой, микрофонами, видео и 
мультимедийной аппаратурой, видео и аудио фондами, копировально-
множительной техникой, электрическими приборами (утюги, выжигатели, 
электро - лобзики), электрическими швейными и технологическими машинами, 
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верстаками, туристическим оборудованием и снаряжением (веревки, карабины, 
палатки, рюкзаки, спальные мешки, каски альпинистские, жумары, страховочно-
поясные системы и пр.), макетами оружия (автоматы АК), спортивным 
инвентарем (мячи, маты, козлы, гимнастические стенки, скамейки,  
баскетбольные корзины, волейбольные сетки, боксерские груши, силовые 
тренажеры, штанги), коллекциями минералов и растений. Материально-
техническая база Дворца творчества пополняется и постоянно обновляется за 
счет спонсорской поддержки, добровольных пожертвований родителей и 
общественности. А в 2014-2015 году в рамках программы подготовки к 
областному Дню шахтера Дворец творчества обновился: 

 
№ п/п работы Сумма (рубли) 
1. Обшивка карниза (профлист) 359.080,67  
2. Дополнительные работы по ремонту 

фасада и отделка внутренних помещений 
319.923,17  

3. Демонтажные работы и благоустройство 270.291,63  
4. Ремонт лестничной клетки и коридора 71.300.00  
5. Ремонт фасада 5.105.833.00  
6. Ремонт отопления 123.235.00  
7. Ремонт кровли 4.650.000.00  
8. Установка дверей 42.362.00  
9. Ремонт помещений 1.326.601,77 
10. Туалет (М) 332.568,00 
11. Туалет (Ж) 396. 130,00 
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