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

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 детского творчества было специально спроектировано и
построено для организации на его базе работы по дополнительному образованию
детей и подростков всего города. Открытие Дворца детского 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 семинарыпрактикумы, 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 детского 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 социальноэкономическая 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 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 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 ДО «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.
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).
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
4 -7 лет
7-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

Ступень обучения
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
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,
общеразвивающих программ.

предъявляемые

МОиН

РФ

к

составлению

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.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
№
п/п
1

2.

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
Документ
Наличие
Состояние,
характеристика документа
Устав МБОУ ДО «Дворец
детского
творчества имени
Ю.А.Гагарина»

есть

Лицензия

есть

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

3.
4.

Программа развития
Учебный план

есть
есть

5.
6.

Штатное расписание
Тарификационный список

есть
есть

Бессрочно.
Разработана на 2011-2015гг.
Утвержден на педагогическом совете
19.09.2014г.
На 01.01.2014г.
На 01.09.2014г.

есть

Приказ № 118-а от 20.09.2013г.

есть

Утверждены 01.09.2012г.

есть

Приказ № 118-а от 20.09.2013г.

есть

Утверждено 19.09.2014г.

есть

№ 1 от 19.09.14г.

Положение о структурных
подразделениях
8. Должностные инструкции
работников Дворца
детского творчества
9. Правила
внутреннего
трудового распорядка
10. Расписание учебных
занятий
11. Протоколы
заседаний
педагогических советов
7.

№ 2 от 26.12.14 г.
№ 3 от 27.03.15г.

№ 4 от 25.05.15г.

12.

13.

Журналы учета работы
педагога дополнительного
образования в
объединении
Образовательные
программы

есть

Постоянное ведение и регулярный
контроль

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

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

300

330

2610

3607

10 Военно-патриотическая
Итого

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

Характеристика контингента учащихся по возрасту

Количество
Количество
обучающихся обучающихся
на начало
на конец
2014-2015
2014-2015
уч.год
уч.год

ровни обучения

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

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

2014-2015 уч.год
Год обучения

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
ФИО
руководителя
Художественно-эстетическая направленность

Количество
обучающихся

Творческое объединение «Колорит»
Творческое объединение
«Художественное вязание»
3. Творческое объединение «Левша»
4. Творческое объединение
«Балаганчик»
5. Творческое объединение «Чародеи»
6. Творческое объединение «Стиль»
7. Театр моды «Тандем»
8. Творческое объединение «Шесть
струн»
9. Творческое объединение «Школа
рукоделия»
10. Театр-шоу кукол «Страна Игрундия»

Чиган О.В.
Кокнаева И.И.

61
51

Акамова О.Г.
Волкова И.Н.

49
69

Еланская Г.Г.
Плотникова Н.А.
Иванова Л.Ю.
Попов Е.Г.

54
66
65
60

Михеенко В.А.

61

Болотова Л.Н.

61

№

Название детского творческого
коллектива

1.
2.

11.

Творческое объединение
«Маленький принц»

Джегофарова Л.Н. 36

12.

Творческое объединение
«Интеркомпани»
Творческое объединение
«Волшебный клубок»
Творческое объединение «Народные
промыслы»
Творческое объединение «Юный
дизайнер»
Творческое объединение «Веселые
нотки»
Творческое объединение
«Прикладное искусство»
Творческое объединение «Хорошее
настроение»
Творческое объединение «Сувенир»

Стрелкова Е.Д.

36

Алексеевская
О.В.
Мендикеева М.А.

51

Снегирева Ю.В.

63

Гергерт Л.А.

45

Руденко М.В.

67

Борзов С.Ю.

36

Гильфанова В.В.

37

Таловская С.П.

47

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Творческое объединение
«Мастерица»

58

21.

Творческое объединение
«Хореография»

Максимова Н.А.

65

22.

Творческое объединение
«Арлекино»
Творческое объединение «Природа
и фантазия»
Творческое объединение
«Золотошвейка»»
Фольклорный ансамбль «Русские
потешки»
Творческое объединение «Лепные
фантазии»
Эстрадный танец «Звездный дождь»

Фиалко С.Е.

69

Гертель Н.В.

60

Шнайдер Н.Е.

36

Суховей С.В.

52

Самойлова Е.Н.

30

Сычугова О.В.

57
1501

Хакимов Ф.В.

23

23.
24.
25.
26.
27.

Спортивно-техническая направленность
28.

Творческое объединение
«Авиамоделирование»

23
Культурологическая направленность
29.
30.
31.

Творческое объединение «Юные
краеведы»
Творческое объединение «Край
родной»
Творческое объединение
«Народная культура»

Якимова Н.В.

30

Резенова Е.В.

45

Екимов А.В.

15
90

Эколого-биологическая направленность
32.
33.
34.
35.

Творческое объединение
«В мире природы»
Творческое объединение «Родник»
Творческое объединение
«Солнечная тропинка»
Творческое объединение
«Экологическая вертикаль»

Белоус А.В.

42

Шоркина И.А.
Архипцева И.А.

68
57

Дябина Ю.Е.

47
214

Научно-техническая направленность
36.

Творческое объединение
«Информатика»

Галкин П. А.

14

14
Физкультурно-спортивная направленность
37.

Творческое объединение «Атлет»

38.

Творческое объединение «Основы
физической подготовки»

Науширбанов
В.Д.
Чаман А.Я.

30
30

60
Естественно-научная направленность
39.

Творческое объединение «Юный
геоэколог»

Коноплева В.Е.

24
24

Туристско-краеведческая направленность
40.
41.
42.
43.

Творческое объединение «Юные
туристы-спасатели»
Творческое объединение
«Пешеходный туризм»
Творческое объединение «Истоки»
Творческое объединение
«Спортивный туризм и
ориентирование»

Давлятчин Р.Ш.

40

Оспищев С.И.

90

Ягодина Е.Я.
Тузовская О.А.

45
68

243
Военно-патриотическая направленность
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Военно-патриотический клуб
Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Кадеты. Начальная военная
подготовка.
Кадеты. Начальная военная
подготовка.

Гриднев В.Н.

30

Биткузин В.В.

30

Чаман А.Я.

30

Жаринов С.В.

30

Пичугина Т.В.
Буравлев А.Н.

30
30

Смакатинов С.В.

30

Марсов С.В.

30

Столбов А.И.

30

53.

Военно-патриотический клуб

Медведева Ю.Е.

30
300

Социально-педагогическая направленность
54.
55.
56.
57.

Творческое объединение «Лидер»
Творческое объединение
«Прессклуб»
Творческое объединение
«Организатор»
Творческое объединение «Радуга»

Падалко С.В.
Растенок А.В.

30
36

Батуева Н.А.

45

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 %

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.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Результативность учащихся
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
за 2014 – 2015 учебный год
Название конкурса
ФИО
Результаты,
ФИО
участника
награды
педагога
Международный
Мендикеев
Диплом 1-й
Мендикеева
интернет-конкурс
Юрий
степени
М.А.
«Звездный проект»
Всероссийский
Канапшина
Диплом
Дябина Ю.Е.,
детский центр
Лидия
участника
Кривошеина
«Океан»
С.М.
XYI международный
Шоркина
Диплом
Гильфанова В.В.
конкурс
Настя
лауреата 1-й
«Звездный проект»
степени
Архипцева
Диплом 1-й
Гильфанова В.В.
Дарья
степени
Международный
Шоркина
Диплом за
Гильфанова В.В.
детский фестиваль
Настя
участие
«Южный полюс»
Козлова
Диплом за
Таловская С.П.
Ирина
участие

5.

6.

7.

8.

9

Агейкина
Лиза
Палкина
Антонина
Косенков
Кирилл
Черепанова
Настя
Бозых
Виктория
Асадов
Асад
Архипцева
Дарья
Шоркина
Настя

Диплом за
участие

Таловская С.П.

Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом
лауреата
Диплом за
участие

Руденко М.В.

Международный
конкурс детского
творчества «Мое
спортивное лето»

Дегтярева
Екатерина
Титова
Александра

Диплом за
участие
Диплом за
участие

Чиган О.В.

Всероссийский
конкурс рисунков
«Наследие земли
русской»

Тихонова
Кристина
Сахибуллина
Полина
Лютова
Ангелина
Перепелкина
Виктория
Шварц
Елизавета
Студия
«Истоки»
15 чел.
Студия
«Истоки»
15 чел.
Брилевский
Даниил
Брилевский
Даниил

Диплом 2-й
степени
Диплом 3-й
степени
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
лауреата

Чиган О.В.

Международный
детский фестиваль
«Апельсин"

Международный
детский фестиваль
«Звезды Нового века»

13-й Международный
Маланинский конкурс
-фестиваль

10 Всероссийский
конкурс «Детство –

Диплом
Лауреата
3-й степени
Диплом
лауреата
Диплом
Лауреата
2-й степени
Ансамбль «Звездный Диплом за
дождь», танец

Таловская С.П.
Таловская С.П.
Таловская С.П.
Самойлова Е.Н.
Шоркина И.А.

Чиган О.В.

Чиган О.В.
Чиган О.В.
Чиган О.В.
Чиган О.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.
Сычугова О.В

волшебное царство»

«Маленькоe
адажио»,
15 чел.
Ансамбль «Звездный
дождь», танец
«Ожившие фрески»,
15 чел.
Ансамбль «Звездный
дождь»
15 чел.

11 XYIII
международный
конкурс
танцевального
искусства «Жизнь в
движении»
YII Межрегиональный Ансамбль «Звездный
фестиваль-конкурс
дождь»
15 чел.
“Танцевальные ритмы
Сибири»
Ансамбль «Звездный
дождь»
15 чел.
12 XXI
Театр моды
Межрегиональный
«Тандем»
конкурс юных
15 чел.
модельеров “Мода и
время»
13 Всероссийский
Кривошеина Дарья
конкурс «Новое
пространство России»
14 Открытое первенство
Сибири по
интеллектуальным
играм
1.
2.
3.
4.

Конкурс обрядовой
культуры
Творческий конкурс
«Соловушка»
Творческий конкурс
«Соловушка»
Творческий конкурс
«Соловушка»

Команда «Спрут»

Областные
«Русские потешки»
15 чел.
Брилевский
Даниил
Шнайдер
Эрна
Мальцева
Валерия
Белозерова Дарья
Лучшева

2-e место
Диплом за
2-e место

Сычугова О.В

Диплом за
1-e место

Сычугова О.В

Диплом за
3местосто

Сычугова О.В.

Диплом за
3-e место

Сычугова О.В

Диплом за
1-e место

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

Диплом за 1
место
Минист.
образования

Кривошеина
С.М.

3 место в игре
«Что? Где?
Когда?»

Падалко С.В.

Диплом
1 степени
Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Грамота за
участие
Грамота за
участие
Грамота за

Суховей С.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.
Суховей С.В.

5

Профильная смена
общественных
организаций

6

Профильная смена
юных журналистов

7

8

Профильная смена
«Академия детского
движения»

Профильная смена
ДПИ

Арина
Панкратов С.
Дябин Е.
Кривошеина Д.
Кошкарова С.
Панов А.
Роот К.
Вострелин В.
Селин Н.
Семенов И.
Голохвастов Сергей
Пащенко
Александр
«Побочный
Эффект»
15 чел
Газета «Побочный
Эффект»
Дунаева
Дарья
Пащенко Саша
Панов Андрей
Панов Андрей
Дябин Евгений
Кривошеина Дарья
Кошкарова Светлана
т/о «Страна
Игрундия»
15 чел.
Шмитко
Елена
Симонов Семен
Никулина Анна
(СУМ)

участие
Благодарственн
ое письмо
ОБЛЦДО

Дябина Ю.Е.
Кривошеина
С.М.
Падалко С.В.

Почетная
грамота
ОБЛЦДО
Диплом
За 1 место
Диплом
1 степени

Растенок А.В.

Диплом
за 2 место
Диплом за
активную
работу
Диплом
ОБЛЦДО

Растенок А.В.

Благодарственн
ое письмо
ОБЛЦДО
Благодарственн
ое письмо
ОБЛЦДО
Благодарственн
ое письмо
ОБЦДО
Благодарственн
ое письмо
ОБЛЦДО
Благодарственн
ое письмо
ОБЛЦДО
Медаль
«Надежда
Кузбасса»

Растенок А.В.
Растенок А.В.

Растенок А.В.
Кривошеина
С.М., Дябина
Ю.Е.
Кривошеина
С.М., Дябина
Ю.Е.
Кривошеина
С.М., Дябина
Ю.Е.
Болотова Л.Н.
Болотова Л.Н.
Болотова Л.Н.
Падалко С.В.

Региональное
первенство Сибири по
интеллектуальным
играм
10 YI зимняя военноспортивная игра КО
«Во славу Отечества»
9

Клуб
интеллектуальных
игр
15 чел.
Команда ЦВПВ
8 чел.
Команда ЦВПВ
8 чел.
Команда ЦВПВ
8 чел.
Команда
ЦВПВ
8 чел.
Романова Тамара

Лямкин Рамиль

11 Военно-исторический
конкурс «Вторая
мировая война»
12 Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
13 Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
14 Областной конкурс
детских театров моды

Команда
ЦВПВ
8 чел.
Петракова Оксана

15 Областной конкурс
социально-значимой
деятельности
«Вместе»
16 Областной конкурс
«Лидер ученического
самоуправления»

Диплом
за 3 место

Падалко С.В.

Грамота
за 1 место
Грамота
за 2 место
Грамота
за 3 место
Диплом
Департамента
образования
КО
за 2 место
Почетная
грамота
Управления
ФСИН России
за 2 место
Почетная
грамота МВД
России
за 1 место
Грамота
за 1 место

Чаман А.Я.
Чаман А.Я.
Чаман А.Я.
Чаман А.Я.

Чаман А.Я.

Чаман А.Я.

Гриднев В.Н.

Грамота
Департамента
за 1 место

Тузовская О.А.

Грамота
Департамента
за 3 место

Тузовская О.А.

Театр «Тандем»
7 чел.

Диплом
за 3 место

СДиВ «Радуга»
20 чел.

Диплом
Департамента
за 2 место

Иванова Л.Ю.
Максимова Н.А.
Плотникова Н.А.
Кривошеина
С.М.
Дябина Ю.Е.

Петракова Оксана

Чекрыжова
Арина

Диплом
финалиста

Кривошеина
С.М.
Дябина Ю.Е.

17 Профильная смена
«Форум ассоциации»
18 Областные мастерклассы
19 Профильная смена
«Театральный сезон»

Кривошеина Дарья
Белых Софья
Минигалиева
Кристина
Канапшина
Лидия
Марсова Лиза
Щукин Константин
т/о «Маленький
принц»
15 чел.
т/о «Балаганчик»
15 чел.
Марсова
Лиза

20 Региональный форум
Молодежной прессы
«Созвездие юных
журналистов»

Бердников Никита
т/о «Побочный
эффект»
15 чел
Газета «Побочный
эффект»
15 чел.
Сапрыкина Ксения
Григорук Анна
Пащенко Александр

21 Областной конкурс
рисунков «Великая
Победа – глазами
детей»

Григорук Анна
Побочный эффект»
7 чел.
Гусаров Иван

Благодарственн
ое письмо
департамента

Кривошеина
С.М.

Благодарственн
ое письмо
департамента
Диплом
ОБЛЦДО
Диплом
ОБЛЦДО
Диплом
Департамента
за 2 место
Диплом
Департамента
за 3 место
Диплом за
высокий
уровень
сценической
речи
Диплом
За участие
Диплом
За 2 место

Кривошеина
С.М
Джегофарова
Л.Н.
Джегофарова
Л.Н.
Джегофарова
Л.Н.
Волкова И.Н.
Волкова И.Н.

Растенок А.В.
Растенок А.В.

Диплом
За 3 место

Растенок А.В.

Диплом
За 2 место
Диплом
за участие
Диплом
За 2 место
Гран-при
Сертификаты
участников
Диплом
областного
совета
народных
депутатов
за 2 место

Растенок А.В.
Растенок А.В.
Растенок А.В.
Растенок А.В.
Растенок А.В.
Чиган О.В.

22 Областной совет
детей по правам
ребенка

Панов Андрей

23 Профильная смена
«Юный патриот
России»

Команда ЦВПВ
9 чел.
Команда ЦВПВ
9 чел.
Тузовский Денис

1

«Юный архивист»

Резенова
Елизавета

Областной конкурс,
посвященный 70летию Победы

Резенова
Елизавета

Областной этап 1
СДиВ «Радуга»
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
организаций России,
развивающих
ученическое
самоуправление
Областной конкурс
СДиВ «Радуга»
социально-значимой
Деятельности
«Вместе»
Областной конкурс
Бойко Алена
«Лидер 21 века»
Городские
Профильная смена
Пащенко
«Школа активного
Александр
гражданина»
Орехов
Ростислав
Степанова
Елизавета

Почетная
грамота
уполномоченно
го по правам
ребенка в КО
Грамота
за 1 место по
стрельбе
Грамота
за 2 место по
стрельбе
Грамота
За 1 место по
стрельбе
Диплом
Кемеровского
архивного
отдела
Почетная
Грамота
Департамента
образования и
науки КО
Диплом
За 1 место

Дябина Ю.Е.

Пичугина Т.В.
Пичугина Т.В.
Пичугина Т.В.
Резенова Е.В.

Резенова Е.В.

Дябина Ю.Е.
Кривошеина
С.М.

Диплом
за 2 место

Дябина Ю.Е.
Кривошеина
С.М.

Диплом
победителя

Падалко С.В.

Благодарственн
ое письмо УО

Растенок А.В.

Благодарственн
о письмо УО

Кривошеина
С.М, Дябина
Ю.Е.

2

Благотворительная
акция «Цветы для
вас»

3

Акция «Согреем
детские сердца»

4

Городской конкурс
творческих работ
Городской конкурс
«Лучший город
земли»

5

Кривошеина Дарья

Благодарственн
о письмо УО

Канапшина Лидия

Благодарственн
о письмо УО

Дябин Евгений

Благодарственн
о письмо УО

Приходько А.
Лебедева Т.
Данилова А.
Цимбалова Т.
Герасимчук А.
Солдатов Д.
Дябин Евгений

Благодарственн
о письмо УО

Благодарственн
ое письмо УО

Дябина Ю.Е

Пяткина С.
Жидкова Ю.
Юдин С.
Теплякова Е.
Комиссарова Е.
Гималтдинов Р.
СДиВ «Радуга»

Благодарственн
ое письмо УО

Падалко С.В.

Дябин Евгений
Киреева Валерия
Кулакова Полина
Александрова
Дарья
Никиташина Полина
Горзина Алина
Таловская Екатерина

6

Городской конкурс
театральных
коллективов

т/о «Балаганчик»
15 чел.
Т/О «Балаганчик»
15 чел.
Ахметназарова

Кривошеина
С.М, Дябина
Ю.Е.
Кривошеина
С.М, Дябина
Ю.Е.
Кривошеина
С.М, Дябина
Ю.Е.
Падалко С.В.

Благодарственн
Кривошеина
ое письмо
С.М.
ГКУЗ КО
Дябина Ю.Е.
Грамота УО
Дябина Ю.Е.
за 1 место
Диплом
Алексеевская
3 степени
О.В.
Диплом
Кокнаева И.И.
3 степени
Диплом
Болотова Л.Н.
Диплом
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Грамота УО
за 2 место
Грамота УО
за 3 место
Грамота УО

Михеенко В.А.
Гертель Н.В.
Гертель Н.В.
Волкова И.Н.
Волкова И.Н.
Волкова И.Н.

7

8

Городской фестиваль
«Юность! Победа!
Весна»
Городской конкурс
театральных
коллективов

Городской
общественный совет
детей по правам
ребенка
10 Городской военноисторический конкурс
«Слагаемые Победы»
11 Городская игра
«Зарница»
9

12 Городская выставка
по ДПИ «Должны
смеяться дети»

Анастасия
«Маленький принц»
15 чел.
т/о «Чародеи»
15 чел.
т/о «Балаганчик»
15 чел.
Шереметов
Антон
Щукин Константин
т/о «Звездный
дождь»
15 чел.
Щукин Константин
Герасимов Данил
Шереметов Антон
Лысенко
Наталья
Команда кадетов 9
класса
8 чел.
Команда кадетов
7 класс, 9 чел.
Команда кадетов
8 класс, 9 чел.
Команда кадетов
Шк. № 70, 9 чел.
Команда кадетов
9 класс, 9 чел.
Буцких Ирина
Шихирева Вероника
Шмитко Елена
Курицина Ольга
Шуталев Фахритдин
Таловская Екатерина
Васльева
Евгения
Смирнова Екатерина
Петена Яна
Кондраткова

за 3 место
Грамота УО
за 1 место
Грамота УО
за 2 место
Грамота УО
за участие
Грамота УО

Джегофарова
Л.Н.
Еланская Г.Г.
Волкова И.Н.
Джегофарова
Л.Н.

Диплом УО
3 степени

Сычугова О.В.

Грамота УО
за 2 место
Грамота УО

Джегофарова
Л.Н.
Джегофарова
Л.Н.
Дябина Ю.Е.

Благодарственн
ое письмо УО
Грамота УО
за 2 место

Смакатинов С.В.

Грамота УО
за 1 место
Грамота УО
за 2 место
Грамота УО
за 1 место
Грамота УО
за 2 место
Грамота УО
за 1 место

Биткузин В.В.
Буравлев А.Н.
Марсов С.В.
Смакатинов С.В.
Михеенко В.А.
Болотова Л.Н.

Грамота УО
за 3 место
Грамота УО
за 3 место

Мендикеева
М.А.
Гертель Н.В.

Грамота УО
за 1 место

Руденко М.В.

Грамота УО
за 3 место

Таловская С.П.

13 Городской конкурс
14 Городской конкурс
«Звездочки»
15 Благотворительный
сезон «Счастливые
праздники»

16 Муниципальный этап
Всероссийской
добровольческой
акции «Весенняя
неделя добра 2015»
17 Муниципальный этап
«Лидер 21 века»

Кристина
Кожевникова
Екатерина
Алексеева
Маргарита
Гусева
Екатерина
Кулаева
Маргарита
Резенова
Елизавета
Лезина
Полина
Никулина А.
Приходько А
Жидкова Ю.
Роот К
Бойко А.
Горелов М.
Сорокин А.
Тухфатуллин Б
СМК РСМ
СДиВ «Радуга»

Лысенко Наталья

Грамота УО
за 1 место

Гильфанова В.В.

Грамота УО
за 2 место
Грамота УО
за 1 место
Грамота УО

Чиган О.В.
Акамова О.Г.
Резенова Е.В.

Грамоту УО
за 1 место
Благодарственн
ое письмо УО

Самойлова Е.Н.

Благодарственн
ое письмо УО

Падалко С.В.
Кривошеина
С.М.

Грамота УО
За 2 место

Кривошеина
С.М.
Дябина Ю.Е.

Падалко С.В.

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.
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.
5.

Содержание изучаемого курса.
Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей

6.

программы.
Контроль знаний, умений, навыков.

7.

Ожидаемые результаты.

8.

Список литературы.

Все
программы
соответствуют
требованиям
дополнительных общеобразовательных программ:

к

содержанию

− соответствие современному уровню развития науки;
− четкое определение места, роли и задач образовательного курса;
− реализация принципов системного подхода в отборе программного материала;
− 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
3
«Прикладное искусство»
3
Изучение основ работы с природным материалом «Природа и
3
фантазия»
4
Изучение основ конструирования игрушки «Мастерица»
3
«Хорошее настроение»
«Театральное действо от А до Я»
Изучение основ музыкального фольклора «Музыкальный
фольклор»
Изучение основ хореографии «Волшебный мир танца»
Комплексная программа развития и воспитания дошкольников

1
2
3

Изучение основ изобразительного искусства
Изучение основ художественного вязания
Изучение основ дизайна и композиции, исторических и
современных аспектов в декоративно-прикладном искусстве
Изучение основ актерского мастерства
Изучение основ театрального искусства и досуговой
деятельности
Изучение основ моделирования и конструирования одежды
Театр моды «Тандем»
Изучение основ игры на акустической и электрогитаре
«Школа рукоделия»
«Игрушка – вариант развития творческого потенциала детей»
«Планета праздника»
«Интересно в интересной компании»
Изучение основ художественного вязания «Волшебный клубок»

3
3
3

23
24
25

«Сказка резного дерева»
Изучение основ декоративно-прикладного творчества
«Веселые нотки»
Научно-техническая направленность

3
3
2

26

Основы информационных технологий

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

27

«Язык разметки гипертекста НТМL»
Эколого-биологическая направленность

1

28

« В мире природы»

1

29

«Экологическая вертикаль»

2

Культурологическая направленность
30
31
32

«Юный краевед»
«Край родной»
«Народная культура»
Туристско-краеведческая направленность

1
2
1

33
34
35
36

«Юные туристы-спасатели»
«Пешеходный туризм»
«Истоки»
Спортивный туризм и ориентирование
Социально-педагогическая направленность

3
2
3
2

37

«Развитие коммуникативных и организаторских навыков
старшеклассников»
«Изучение основ журналистики»
«Организатор»
«Радуга»
Естественнонаучная направленность

1

41

«Мой город – моя судьба»
Спортивно-техническая направленность

2

42

«Авиамоделирование»
Военно-патриотическая направленность

2

43
44
45
46
47
48
49

Начальная военная подготовка
«Школа юнармейца»
Парадный расчет
Военная история Отечества
Основы общей культуры и традиции России
Основы правовых знаний
Основы информационных технологий

4
1
1
4
4
2
1

38
39
40

1
1
1

Физкультурно-спортивная направленность
50
51
52

Изучение основ общефизической подготовки «Атлет»
Общая физическая подготовка
Здоровьесбережение

2
2
2

Усвоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ
Педагогами и методистами Дворца творчества велась работа по
совершенствованию
системы
оценки
результатов
воспитательнообразовательного 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
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 педагоговорганизаторов.
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 научнометодическое 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 20142015 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;
• 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 научнометодическую 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 нормативноправовыми документами и методической продукцией: положениями,
сценариями, рекомендациями, памятками и др.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование параметра
Адрес электронной почты
Адрес сайта Дворца детского творчества
Численность обучающихся
Численность педагогов
Количество ПК в общеобразовательном
учреждении
Количество ноутбуков в образовательном
учреждении
Общее количество компьютеров и ноутбуков, на
которых установлено СПО
Качество предоставления услуги доступа к сети
Интернет (удовлетворительно /
неудовлетворительно с указанием причины)

Значение
ddtprk@yandex.ru
www. ddtprk.ru
3607
59
28
4
3
Удовлетворительное

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Наличие резервных каналов доступа в Интернет
(для случаев перебоев работы основного канала)
Вид доступа к Интернет (безлимитный,
ограниченный по времени доступа, с
предоплаченным объемом трафика, другое)
Тип подключения (оптоволокно,ADSL, модем,
спутник, беспроводное с указанием технологии)
Удовлетворяет ли качество используемой
системы ограничения доступа к ресурсам, не
отвечающим задачам воспитания и образования
Среднемесячный объем трафика в Мбайт
Десять наиболее используемых преподавателями
в учебном процессе ресурсов Интернет
Используется ли Интернет для оказания услуг в
электронном виде (электронный дневник,
электронный журнал и т.д.)
Количество рабочих мест с подключением к сети
Интернет имеется в ОУ (включая
временноподключаемые)

Безлимитный

ADSL
Удовлетворительное
2 Мбт
Поисковые системы,
образовательные сайты
-

3

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, научноисследовательские 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 военнополевые 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»
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.
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.
2 Организация психологоПроведение
индивидуальных и
педагогического
групповых
просвещения родителей
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
3 Создание условий для
Создание и разработка
обеспечения прав родителей плана действий Совета
на участие в управлении
Дворца творчества
УДО

1 раз в год 380 чел.

Ежемесяч
но

1100 чел.

1 раз в
год

100 чел.

Постоянно

3 чел.

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

Проведение совместных В течение
учебного
праздников: День
кружковцев, Новый год, года
8 марта,
конкурсноразвлекательна
я программа «Моя
семья», отчетные
мероприятия по итогам
года.
Реализация проекта
«Ярмарка

1800 чел.

1 раз в
год

600 чел.

1 раз в
год

130 чел.

возможностей»
Совместные походы на
природу.

Конкурсы: «Ты, он, она
1 раз в
– вместе дружная семья» год
Проведение фестиваля
«Самая дружная семья» 1 раз в
год
Конкурсно-игровые
программы
«Молодецкие забавы»
1 раз в год
«Как на Василия, да на
Капельника»
Проведение городских
практико-ориентированных
семинаров по работе с
родителями

90 чел.

200 чел.

200 чел.

«Развитие творческих
1 раз в год 200 чел.
способностей
детей в
условиях учреждения
дополнительного
образования детей».
«Взаимодействие
педагога
дополнительного
образования с
родителями

1 раз в год 200 чел.

обучающихся»

Кадровое обеспечение
Дворца творчества и система работы
с педагогическими кадрами
Общие сведения о педагогических кадрах:
Всего

Штатных сотрудников

Совместители

63

59

4

Из них:
ПДО

Педагоги-организаторы

Методисты

48

6

9

Образование:
Средне-профессиональное

Высшее

непедагогическое

педагогическое

непедагогическое

педагогическое

13

16

11

23

Квалификация педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория –

18
32

Соответствие занимаемой должности -

2

Из них аттестовано в текущем учебном году:
На высшую квалификационную категорию -

7

На первую квалификационную категорию Педагогический стаж:

До 5 лет
15

От 5 до 10 лет

14

От 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

11

35

2

Награды и звания педагогических работников Дворца творчества
Почетный
работник
общего
образования
РФ
8 чел.

Отличник
народного
просвещения

Почетная
грамота
Министерства
образования

Звания
Ветеран
Труда

Ордена и
медали

3 чел.

2 чел.

7 чел.

17 чел.

Результативность педагогов
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»
за 2014 – 2015 учебный год
Ф.И.О
Награда, конкурсы

№
п/п
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)
Благодарственное письмо Департамента образования
(за проведение мастер-классов)

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

Кривошеина С.М. Благодарственное письмо ОБЛЦДО (публикация статьи)
Благодарственное письмо УО (за проведение проф.смены)
Благодарственное письмо Департамента образования
(за проведение мастер-классов)
Сычугова О.В.
Сертификат участия в мастер-классе (г. Новосибирск)
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Детствоволшебное 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
Растенок А.В.
Благодарственное письмо УО (за проведение проф.смены)
Благодарственное письмо комитета образования г.
Новокузнецка
Сертификат участника педагогической мастерской
регионального форума молодежной прессы
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
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
Таловская С.П. Грамота ОБЛЦДО за участие в областной выставке по
ДПИ
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
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»
Кокнаева И.И.
Грамота Управления по культуре за подготовку лауреатов
к городскому конкурсу «Лучший город земли»
Алексеевская
Грамота Управления по культуре за подготовку лауреатов

О.В.
18 Самойлова Е.Н.
19 Ляпин В.Б.

20

Волкова И.Н.

21
22

Стрелкова Е.Д.
Оспищев С.И.

23

Болотова Л.Н.

24

Екимов А.В.

25

Чиган О.В.

26

Иванова Л.Ю.

27

Гриднев В.Н.

28
29
30
31
32
33

Михеенко В.А.
Акамова О.Г.
Архипцева И.А.
Сметанкина М.Е.
Шоркина И.А.
Резенова Е.В.

34

Якимова Н.В.

к городскому конкурсу «Лучший город земли»
Грамота Международного творческого фестиваля «Звезды
нового века»
Благодарственное письмо УО
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 конкурсафестиваля «Закружи вьюга»
Диплом за 1 место Всероссийского дистанционного
конкурса «Таланты России»
Грамота Департамента образования и науки КО
Благодарственное письмо ОБЛЦДО за проведение
мастер-класса (профильная смена)
Грамота Департамента образования и науки КО
Грамота Департамента образования и науки за 3 место в
первенстве по спортивному туризму
Благодарственное письмо ОБЛЦДО (профильная смена)
Грамота ОБЛЦДО за участие в конкурсе «Я- мастер»
Почетная грамота УО
Свидетельство о размещении на сайте образовательной
программы
Сертификат участника Международного творческого
форума педагогов
Благодарственная грамота Всероссийского социального
проекта «Наследие земли русской»
Диплом за 1 место Всероссийского дистанционного
конкурса «Таланты России»
Организация и проведение областной педагогической
мастерской (апрель 2015г.)
Почетная грамота УО
Почетная грамота УО
Благодарственное письмо УО
Благодарственное письмо УО
Благодарственное письмо УО
Грамота Департамента образования и науки КО
Грамота УО «За творческий труд и большой вклад в
патриотическое воспитании детей»
Грамота Департамента образования и науки КО

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, копировальномножительной техникой, электрическими приборами (утюги, выжигатели,
электро - лобзики), электрическими швейными и технологическими машинами,
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. Материальнотехническая 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

работы
Обшивка карниза (профлист)
Дополнительные работы по ремонту
фасада и отделка внутренних помещений
Демонтажные работы и благоустройство
Ремонт лестничной клетки и коридора
Ремонт фасада
Ремонт отопления
Ремонт кровли
Установка дверей
Ремонт помещений
Туалет (М)
Туалет (Ж)

Сумма (рубли)
359.080,67
319.923,17
270.291,63
71.300.00
5.105.833.00
123.235.00
4.650.000.00
42.362.00
1.326.601,77
332.568,00
396. 130,00

