


Содержание  

1. Паспорт программы «Дворец – территория развития талантов» 3 

2. Введение 9 

3. Информационная справка 14 

3.1 Общие сведения о ГДДЮТ 14 

3.2 Кадровое обеспечение образовательной деятельности ГДДЮТ 23 

3.3 Система управления ГДДЮТ 25 

3.4 Образовательная деятельность ГДДЮТ 27 

3.5 SWOT-анализ 32 

4. Концепция программы «Дворец – территория развития талантов» 35 

5. Мероприятия по реализации программы «Дворец – территория 

развития талантов» 

38 

6. Бюджет программы «Дворец – территория развития талантов» 41 

Приложение 1. Организационная структура ГДДЮТ 43 

Приложение 2. Отделы ГДДЮТ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

Программа развитияМуниципального автономного 

учреждения дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творчествана 2022-2025 

годы «Дворец – территория развитияталантов» 

Основания для разработки 

программы 
 Программа опирается на ключевые 

нормативные акты, регулирующие процессы развития 

системы дополнительного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон от 15 июля 2013 года №78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области(с изменениями 

на 20 апреля 2021 года)»; 

 Национальный проект «Образование», 

федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ 16); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена Правительством РФ от 31 марта 2022 

г. №678-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196); 

 Постановление Правительства Свердловской 

области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории 

Свердловской области»; 

 Приказ от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской 

области»; 

 Приказ «О реализации муниципальной системы 

оценки качества образования» от 07.08.2020 №706; 

 Устав МАУ ДО ГДДЮТ (утвержден 21.12.2021 

Начальником управления образования Администрации 

города Нижний Тагил Т.А. Удинцевой). 

Период и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в 20222025гг. 

1. Организационно-проектировочный этап (2022г.): 

 проблемноориентированный анализ результатов 
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реализации предыдущей Программы развития (2019-2022 

гг.); 

 анализ Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года с целью определения 

основных направлений обновления образовательной 

системы ГДДЮТ; 

 разработка направлений приведения образовательной 

системыГДДЮТ в соответствие с Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030; 

 разработка системы мониторинга реализации 

настоящей Программы в соответствии с показателями 

муниципальной системы оценки качества образования. 

2. Практический этап (2023-2024 гг.): 

 реализация мероприятий плана действий Программы; 

 реализация образовательных и воспитательных 

проектов; 

 информационно-методическое сопровождение 

реализации Программы; 

 осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, 

 текущий анализ промежуточных результатов. 

3. Аналитико-обобщающий этап (январь – июль 

2025): 

 итоговый анализреализации основных программных 

мероприятий и обобщение положительного опыта 

реализации Программы; 

 определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития МАУ ДО ГДДЮТ. 

Цель программы Обеспечение качества и доступности дополнительного 

образования, направленного на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у обучающихся города 

Нижний Тагил 

Основные задачи 1. Обеспечить обновление целевых и задачных 

установок содержания дополнительных 

общеобразовательных программ МАУ ДО ГДДЮТ, 

повышение качества их реализации в соответствии с 

потребностями и интересами личности ребенка и его 

семьи, запросами муниципального сообщества города 

Нижний Тагил, стратегическими направлениями развития 

задачами российского образования. 

2. Способствовать повышению профессионального 

уровня педагогических и руководящих работников и 

создание механизмов их мотивации к непрерывному 

профессиональному развитию, кооперации и 

взаимодействию в решении образовательных задач МАУ 

ДО ГДДЮТ. 

3. Совершенствовать образовательную среду для 

формирования социальной активности детей, молодежи и 

педагогов в процессе взаимодействия ГДДЮТ и города, 

направленного на реализацию общественных инициатив и 
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социальных проектов педагогов и учащихся. 

Направления реализации 

программы 

1. «Каждый ребенок талантлив!» –инновационное 

обновление содержания и технологий дополнительного 

образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности и программ педагогов-организаторов (в 

том числе с учетом удовлетворения образовательных 

потребностей различных категорий учащихся: одаренных, 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей из семей с низким социальным статусом 

и др.). 

2. «Новый вектор профессионального роста»– 

совершенствование и развитие профессиональной 

компетентности управленческих и педагогических 

работников ГДДЮТ и города в условиях реализации 

Концепции развития дополнительного образования до 

2030 года и в рамках Соглашения о порядке и условиях 

работы МАУ ДО ГДДЮТ в статусе Муниципального 

ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования в г. Нижний Тагил. 

3. «Социальная компетентность, лидерство и успех» 

– развитие добровольческих инициатив обучающихся, 

включение школьников в общественные движения детей и 

молодежи («Российское движение школьников», 

«Большая перемена» и др.), содействие для обеспечения 

участия школьников города в российских 

профориентационных и муниципальных проектах 

(«Проектория», «Билет в будущее», «Шоу профессий», 

«ФИНобуч» и др.), формирование социальной активности 

и функциональной грамотности учащихся и педагогов 

ГДДЮТ, готовности и способности к позитивным 

преобразованиям, созданию и реализации социально 

значимых проектов («ПроекториУМ-НТ») для развития 

города, региона.  

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. «Каждый ребенок талантлив!» 

 повышение удовлетворенности учащихся, родителей 

качеством образовательных услуг; 

 развитие интеграционных процессов внутри и вне 

учреждения, способствующих эффективному решению 

задач духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся и их социализации; 

 сохранение лидирующего статуса Дворца в системе 

дополнительного образования г. Нижний Тагил; 

 развитие современной инфраструктуры ГДДЮТ, 

отвечающей потребностям и интересам детей, 

перспективным задачам развития города и региона. 

2. «Новый вектор профессионального роста» 

 повышение удовлетворенности педагогов условиями и 

результатами профессиональной деятельности; 

 совершенствование деятельности интерактивной 

открытой образовательной площадки «Вебирум» для 
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трансляции передового педагогического опыта,авторских 

инновационных методик и технологий, размещение на 

специализированных ресурсах в сети Интернет; 

 повышение уровня квалификации и 

профессионального мастерства педагогических кадров; 

 привлечение молодых специалистов, компетентных в 

области искусства, техники и спорта. 

3. «Социальная компетентность, лидерство и успех» 

 выявление запросов социальных партнеров по 

организации взаимодействия в совместной реализации 

социальных проектов, динамики уровня мотивации детей, 

подростков и педагогов на социально-значимой 

деятельности; 

 обеспечение возможности включения детей и 

подростков в решение социально-значимых проблем 

общества посредством социального проектирования и в 

активную волонтерскую и добровольческую 

деятельность; 

 организация взаимодействия с детскими 

общественными движениями для реализации частных и 

общественных проектов, ориентированных на развитие 

обучающихся; 

 реализация проектов и досуговых программ, 

способствующих формированию готовности подростков к 

профессиональному, жизненному и культурному 

самоопределению, а также развитию компетенций нового 

века и функциональной грамотности. 

Целевые индикаторы 

программы 
 повысится удовлетворенность учащихся, родителей 

качеством образовательных услуг (не менее 95%); 

 останется стабильно высоким процент сохранности 

контингента учащихся (не менее 90%); 

 не менее 25 % педагогов реализует электронное 

обучение и обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 на 20% увеличится количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию; 

 не менее чем на 5% увеличится количество молодых 

педагогов; 

 не менее 60% работников Дворца творчества проявят 

высокий уровень удовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью по результатам 

анкетирования; 

 не менее 25% педагогов – победители и лауреаты 

конкурсов профессионального мастерства; 

 не менее 60% педагогов представляют опыт и 

результаты работы на конференциях, образовательных 

форумах, выставках, вебинарах, имеют публикации, 

включены в реализацию проекта «Цифровое портфолио»; 

 увеличение процента профсоюзного членства; 

 вовлеченность в реализацию социально значимых 
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проектов и практик не менее 40% учащихся и педагогов; 

 прогнозирование побед проектных команд Дворца 

творчества в конкурсах на грантовую поддержку разного 

уровня; 

 положительная динамика уровня мотивации детей, 

активности участия молодежи и педагогов на участие в 

социально-значимой деятельности; 

 развитие деятельности РДШ и новых общественных 

движений в ГДДЮТ и городе; 

 реализация проектов, способствующих 

формированию готовности подростков к 

профессиональному, жизненному и культурному 

самоопределению. 

Методы отслеживания 

результатов 
 статистический и сравнительный анализ (в т.ч. анализ 

активности участия в мероприятиях, образовательных 

событиях, конкурсном движении, итогов аттестации 

педагогов, анализ отзывов детей, родителей, педагогов, 

социальных партнеров и др.); 

 SWOT-анализ; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 самообследование, самооценка. 

Источники и объемы 

финансирования 
 бюджетные средства;  

 средства от благотворительной и спонсорской 

помощи;  

 средства от платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 средства от реализации инвестируемых социальных 

программ и проектов. 

Разработчики программы Уманская М.В., зам. директора по развитию 

дополнительного образования и информационно-

методической деятельности; 

Коблова С.В., методист ВКК; 

Кадникова М.В., методист ВКК. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Михневич Оксана Васильевна, директор МАУ ДО 

ГДДЮТ, 8(3435)25-04-40. 

Сайт ОУ в Интернете http://гддют.рф/ 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Контроль за выполнением программы администрация 

МАУ ДО ГДДЮТ оставляет за собой и Педагогическим 

советом МАУ ДО ГДДЮТ. 

Мероприятия по осуществлению данного вида 

деятельности включают в себя: 

− анализ хода выполнения плана, действий по реализации 

программы и внесение предложений на педагогическом 

совете по его коррекции; 

− осуществление информационного и методического 

обеспечения реализации программы; 
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− осуществление тематического, текущего, 

персонального и предупредительного контроля за 

деятельностью педагогов дополнительного образования, 

методистов, педагогов-организаторов и учащихся; 

− Администрация МАУ ДО ГДДЮТ ежегодно подводит 

итоги выполнения программы на заседании итогового 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Введение 

В качестве ведущего направления деятельности системы образования 

страны в настоящее время выдвигается идея превращения российского 

образования в важнейший фактор обеспечения растущей 

конкурентоспособности России в условиях цивилизационных вызовов XXI 

века, что нашло отражение в национальном проекте «Образование», 

основная цель которого – обеспечение возможности самореализации и 

развития талантов. В его контексте реализуется федеральный проект «Успех 

каждого ребенка», который направлен на получение качественного 

бесплатного дополнительного образования, отвечающего современным 

требованиям. Новый вектор развития дополнительного образования – 

обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным 

программам, а также системная работа по выявлению, поддержке и развитию 

талантов обучающихся в интеграции с общим образованием. В этих условиях 

каждому учреждению дополнительного образования необходимо наращивать 

качественные изменения, отвечающие всем вызовам современности. 

Городской Дворец начал свою деятельность с 1937 года, и сегодня 

двери Дворца открыты для всех тагильчан – маленьких и 

взрослых.Тагильский клуб пионеров всегда был очагом культурного отдыха, 

творческой учебы и художественной самодеятельности детей и подростков. 

Одним из последних проектов советской власти в Нижнем Тагиле стало 

сооружение грандиозного Дворца пионеров. К 1988 году Дворец пионеров 

обрел новое, современное здание.  Появление в городе нового Дворца 

пионеров связано с именами Ю. П. Петрова, академика, профессора, автора 

множества работ по этике, педагогике, психологии и директора Дома 

пионеров, бывшего управляющего Горнозаводским управленческим округом 

В. Ф. Бока. С 1984 по 1988 год Дворцом пионеров руководил Матвей 

Семенович Цейтлин. С 1990 года и по сегодняшний день Дворец возглавляет 

Оксана Васильевна Михневич. Все это время двери Дворца были ежедневно 

открыты для нескольких поколений юных тагильчан. Спустя 32 года такой 

интенсивной, значимой работы на благо города, нынешним Главой Нижнего 

Тагила Владиславом Юрьевичем Пинаевым принято знаковое решение о 

реконструкции городского Дворца детского и юношеского творчества и 

создании уникального парка для детей и взрослых «Лагуна 2.0», аналогов 

которому нет на Урале.  

Выделенные финансовые ресурсы на реализацию данных проектов 

позволят сделать современное образовательное, развивающее пространство 

для всех юных тагильчан и их родителей, для реализации самых творческих, 

инновационных идей одаренных детей. В октябре 2021 года состоялось 

торжественное открытие современного «умного» парка: теперь педагоги 

проводят мероприятия и занятия для всех школьников города на его 

территории с использованием обновленной инфраструктуры: огромный 

картодром, бассейн для судомоделистов, площадка для авиамодельного 

спорта, автогородок, скейт-парк, спортивные зоны для волейбола, 
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баскетбола, мини-футбола. ГДДЮТ находится в настоящее время на 

реконструкции, педагоги реализуют программы и проекты в 

образовательных организациях города.  

Дворец, как и вся система дополнительного образования России, 

переживает проблемы и трудности, обозначенные в «Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года»: 

 неразвитость механизмов учета индивидуальных возможностей и 

потребностей ребенка, обеспечения их сбалансированности направлениями 

социально-экономического развития региона при определении содержания 

дополнительного образования детей; 

 несоответствие темпа обновления материально-технической базы, 

содержания и методов обучения дополнительного образования детей, также 

профессионального развития педагогов дополнительного образования 

темпам развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

 неэффективное использование потенциала дополнительного 

образования в формировании у обучающихся функциональной грамотности 

икомпетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения 

Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего 

образования, для реализации приоритетных направлений научно-

технологического развития страны. 

Еще одной проблемой, в решении которой началось использование 

потенциала ГДДЮТ является обособленность дополнительного образования 

детей от общего профессионального образования, низкий уровень 

вовлеченности профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ. Во Дворце с 1992 года 

(приказ № 312 от 25 ноября) в целях активизации научно-исследовательской 

работы школьников города был сформирован Отдел предметных олимпиад и 

исследовательских проектов учащихся. В 2020-2021 учебном году по итогам 

мониторинга оценки качества образования (Приказ «О реализации 

муниципальной системы оценки качества образования» от 07.08.2020 №706) 

была выявлена проблема снижения качества подготовки учащихся к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

химия, астрономия. При подготовке аналитических справок было отмечено, 

что по предметам химия и астрономия на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников не было ни одного победителя, учащиеся занимали 

только призовые места, в то время как по другим предметам были одержаны 

победы (в 2020-2021 году общее количество победителей по 17 предметам – 

74 человека).  

Для решения существующей проблемы был учтен опыт реализации 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности для одаренных учащихся «Обществознание: типичный 
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олимпиадник», по которой с успешным стабильным результатом занимается 

учитель и педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Галина Николаевна Семенова. Программа реализуется на базе 

Дворца при Отделе предметных олимпиад и исследовательских проектов 

учащихся. Качество результатов исторического и обществоведческого 

образования в обучаемых ею группах характеризуется следующими 

показателями: 

 реализуемая программа востребована среди учащихся 9-11 классов; 

 обеспечены стабильно высокие результаты по итогам мониторинга 

программы; 

 растет количество обучающихся, принимающих участие в 

предметных олимпиадах школьного, муниципального, регионального 

уровней, а также количество призеров и победителей. 

 Ежегодно учащиеся становятся победителями и призерами 

различных этапов Всероссийской олимпиады школьников. За период с 2018 

по 2020 годы по обществознанию, истории и праву было подготовлено 7 

победителей и 30 призеров муниципального этапа; 1 победитель и 4 призера 

регионального этапа; один участник заключительного этапа по 

обществознанию.  

Кроме этого, согласно приказу Управления образования 

Администрации г. Нижний Тагил №297 от 05.04.2022 «О проведении 

мониторинга показателей системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи города Нижний Тагил, 

проводимого в рамках муниципальной системы оценки качества 

образования» одним из критериев показателя 2.5 «Охват обучающихся 

дополнительным образованием» является доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования по техническими и 

естественнонаучным направленностям. Поэтому было принято решение 

спроектировать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности для работы с одаренными 

учащимися с целью повышения качества подготовки по предметам химия и 

астрономия. 

Во Дворец были приняты педагоги дополнительного образования для 

реализации программ естественнонаучной направленности, имеющие опыт 

работы по выявлению, поддержки и развитию талантов и способностей 

учащихся Нижнего Тагила: 

 

Краткая характеристика педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы естественнонаучной направленности на базе 

Дворца 
Потоскуев Сергей Эрвинович (штатный) Прохорова Оксана Викторовна 

(совместитель) 

Кандидат физико-математических наук по 

специальности 01.04.03: «Радиофизика, 

включая квантовую радиофизику», доцент 

Педагог дополнительного образования с 

2019 года, старший преподаватель ДЕНО 

НТИ (ф) УрФУ, реализует дополнительную 
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ВАК РФ, почетный работник высшего 

образования Российской Федерации 

Педагог дополнительного образования с 

2018 года, финалист регионального этапа 

всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» (2019). Реализует дополнительную 

общеразвивающую программу «Открытая 

Вселенная». В 2020 году стал победителем 

грантового конкурса «ВРАЗ: город друзей – 

город идей!» с проектом «Астроцентр», 

цель которого – развитие астрономического 

образования в г. Нижний Тагил. Награжден 

грамотами и благодарственными письмами 

Управления образования Администрации г. 

Нижний Тагила за работу эксперта 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Его учащиеся – 

призеры и победители муниципального 

этапа в 2019-2021 годах. Учащаяся – 

победитель (диплом первой степени) 

Международной конференции «Молодежь 

и наука» в 2019 году. 

общеразвивающую программу 

естественнонаучной направленности 

«Решение олимпиадных задач по 

химии».Является экспертом конкурса в 

рамках проекта «Инженер XXI века». С 

2020 года принимает участие в работе 

нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки талантливых детей и 

молодёжи «Золотое сечение» по 

образовательному курсу 

естественнонаучной направленности 

«Олимпиадный прорыв: химия» (для 

обучающихся 9-го класса основного общего 

образования). Награждена грамотами и 

благодарственными письмами Управления 

образования Администрации г. Нижний 

Тагила за работу эксперта муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Ее учащиеся – призеры и 

победители муниципального этапа в 2019-

2021 годах. 

Педагогами спроектированы и внесены в систему «Навигатор 

дополнительного образования Свердловской области» дополнительные 

общеразвивающие программы:  

 «Решение олимпиадных задач по химии» (Прохорова О.В.) 

https://р66.навигатор.дети/program/652841-podgotovka-k-olimpiadam-po-khimii 

 «Открытая Вселенная» (Потоскуев 

С.Э.)https://р66.навигатор.дети/program/645043-otkrytaya-vselennaya 

Набраны учащиеся на программы: 

 «Решение олимпиадных задач по химии» 1 группа (12 учащихся); 

 «Открытая Вселенная» 3 группы по 15 человек (45 учащихся).  

В результате на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году были получены следующие результаты, что 

свидетельствует о повышении качества подготовки учащихся:  

а) предмет «Химия», победитель Коноплев Михаил Витальевич, 

учащийся 11 класса МБОУ СОШ №50; призёр Жидких Иван Валерьевич, 

учащийся 11 класса МАОУ гимназия №86. Оба учащихся зачислены и 

успешно обучались по программе «Подготовка к олимпиадам по химии» у 

педагога Прохоровой Оксаны Викторовны; 

б) предмет «Астрономия», победитель Тихоньков Сергей Анатольевич, 

учащийся 8 класса МАОУ гимназия №18, прошел обучение по программе 

«Открытая Вселенная» у педагога Потоскуева Сергея Эрвиновича.   

Привлечение преподавателей высшей школы, взаимодействие с системой 

общего и профессионального образования позволило решить проблему 

повышения качества подготовки учащихся по программам 

https://р66.навигатор.дети/program/652841-podgotovka-k-olimpiadam-po-khimii
https://р66.навигатор.дети/program/645043-otkrytaya-vselennaya
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естественнонаучной направленности в 2021-2022 учебном году, о чем 

свидетельствуют следующие показатели:  

 количество групп и учащихся по программам (4 группы, 57 

учащихся); 

 количество призеров и победителей на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (1 призер и 2 победителя); 

 доля победителей от общего числа обучающихся по программам 

(0,035 или 3,5%).  

 

Сравнительные данные по результатам качества подготовки учащихся 

по программам естественнонаучной направленности 
Год 

обучения 

Доляпобедителей 

от общего числа 

обучающихся по 

программам 

Призеры и победители 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по программе 

«Решение олимпиадных 

задач по химии» 

Призеры и победители 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

программе «Открытая 

Вселенная» 

2020-

2021 

0 (0%)  2 призера: 

Воронцов Александр Ильич, 

учащийся 11 класса МАОУ 

Лицей №39; 

Жидких Иван Валерьевич, 

учащийся 10 классаМАОУ 

гимназия №86 

1 призер: 

Барон Алина 

Эдуардовна, учащаяся 

11 класса МБОУ СОШ 

№45 

2021-

2022 

0,035 (3,5%) 1 победитель:Коноплев 

Михаил Витальевич, учащийся 

11 класса МБОУ СОШ №50 

1 призер: Жидких Иван 

Валерьевич, учащийся 11 

класса МАОУ гимназия №86 

1 победитель: 

Тихоньков Сергей 

Анатольевич, учащийся 

8 класса МАОУ 

гимназия №18 

 

Таким образом,деятельность по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи сегодня является одной из 

приоритетной в сфере дополнительного образования и подлежит оценке на 

муниципальном и региональном уровне, особенно в области технического и 

естественнонаучного образования. Именно поэтому проектирование и 

реализация адресных дополнительных общеразвивающих программ, 

позволяющих максимально индивидуализировать обучение с одаренными 

учащимися – это одна из эффективных мер по решению проблемы 

улучшения качества подготовки учащихся.  

Для городского Дворца детского и юношеского творчества данная 

управленческая практика позволяет увеличить процент обучающихся в 

рамках муниципального задания, обеспечить обновление содержания 

программ и увеличить доступность дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями, в нашем случае – это 

одаренные учащиеся. В перспективе возможно расширение реестра 
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сертифицированных или бюджетных программ, направленных на работу с 

одаренными учащимися по другим предметам, а также тем предметам, 

которые не представлены на Всероссийской олимпиаде школьников от 

города Нижний Тагил (например, по испанскому языку). Кроме этого, это 

позволяет привлечь на программы учащихся основной и старшей школы, 

решая проблему оттока обучающихся подросткового возраста из 

дополнительного образования вследствие отсутствия востребованных 

программ, отвечающих потребностям и интересам родителей и 

обучающихся.  

 

3. Информационная справка 

3.1. Общие сведения о ГДДЮТ 

Дворец – это территория добра, успеха, развития и творчества 

каждого ребенка! 
И это не просто громкий слоган. Это жизненное и профессиональное 

кредо Оксаны Васильевны, нашего директора, лидера, вдохновителя, в 2021 

году отметившей 30-летний юбилей управленческой деятельности. 

Директору удалось собрать и сохранить уникальный творческий коллектив, 

аналогов которого нет не только в Нижнем Тагиле, но и в области, а, может 

быть, даже и во всей России. Директору многое удавалось и многое удается, 

потому что, в любых, даже самых сложных ситуациях, она умело побеждает 

обстоятельства своей мудростью, сердечностью, своей удивительной 

способностью к созиданию. Как много во Дворце, да и во всем нашем городе 

людей, которые знают о том, за что они могут поблагодарить Оксану 

Васильевну! Достижения, инновации, профессионализм педагогов, таланты 

детей, радость родителей – все то, что процветает во Дворце и чем гордится 

наш город, что удивляет людей из самых разных уголков нашей страны. 

Поэтому коллектив всегда готов к новым свершениям, новым победам под ее 

руководством. Городской Дворец – флагман дополнительного образования в 

нашем городе и поэтому совсем не случайно в 2021 году по итогам 

независимой оценки качества образовательных услуг (НОКО) учреждение 

стало первым в рейтинге по городу и восьмым по области. 

Дворец – это история и педагогические традиции. 

Городской Дворец детского и юношеского творчества – старейшее 

учреждение дополнительного образования детей города Нижнего Тагила. В 

1937 году постановлением Нижнетагильского отдела народного образования 

был открыт Пионерский клуб. Тагильский клуб пионеров стал очагом 

культурного отдыха, творческой учебы и художественной самодеятельности 

детей и подростков. Одним из последних проектов советской власти в 

Нижнем Тагиле стало сооружение Дворца пионеров. К 1988 году Дворец 

пионеров обрел новое, современное здание.  Появление в городе нового 

Дворца пионеров связано с именами Ю. П. Петрова, академика, профессора, 

автора множества работ по этике, педагогике, психологии и директора Дома 

пионеров, бывшего управляющего Горнозаводским управленческим округом 
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В. Ф. Бока. С 1984 по 1988 год Дворцом пионеров вновь руководил Матвей 

Семенович Цейтлин. С 1990 года и по сегодняшний день Дворец возглавляет 

Оксана Васильевна Михневич. Все это время двери Дворца были ежедневно 

открыты для нескольких поколений юных тагильчан.  

Дворец – это уникальная образовательная среда. 
Детские объединения Дворца посещают более 4200 детей, обучаются 

они по 125 дополнительным общеразвивающим программам, аналогов 

которым нет больше не только в Нижнем Тагиле, но и в области. Например, 

«Театр моды «Готика», который выделил из всех и полюбил за 

неповторимый дизайнерский стиль известный российский модельер Вячеслав 

Зайцев. Только за 2020-2021 учебный год Театр мод «Готика» стал 

уникальным обладателем премии 2021 года имени Натальи Григорьевны 

Мизоновой «За сохранение народных традиций», призером рейтингового 

конкурса среди детских театров моды «Пять лучших детских театров моды 

России – 2020», воспитанница Театра Мод Анна С. в третий раз вошла в 

пятерку лучших начинающих дизайнеров России – 2020, за коллекции 5 

первых мест, 4 вторых места. Эти награды были получены в Москве на 

двадцать пятом Национальном конкурсе театров моды и студий костюма 

«Праздники народов мира» под эгидой Ассоциации «Золотая игла» 

Вячеслава Зайцева. И в Нижнем Тагиле Готика – лучшие: Гран-при в 

конкурсе «Тагильская модница». 

Большой любовью всего города пользуются все программы студии 

развития дошкольников «Теремок», спрос на которые всегда невероятно 

высок. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательнаяпрограмма 

«Первые шаги» студии адаптивной кинологии «Ангельские псы», где 

бывший кинолог из милиции поднимает на ноги детей-инвалидов с 

тяжелыми и множественными нарушениями с помощью собак-тьюторов, 

опыт которой уже был высоко оценен в ходе выполнения экспертно-

консультационного сопровождения развития системы дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъектах РФ в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» и вошел в издание «Сборник лучших практик 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» в 2020 году. 

Программа «Открытая Вселенная», на которой ребята не просто 

изучают устройство Вселенной, но и готовятся к сложной, серьезной 

олимпиаде по астрономии и уже становятся призерами областного уровня. 

Деятельность «Астроцентра», где кандидат физико-математических наук 

увлекает ребят астрономией, нацелена на участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах исследовательских научных проектов. В 2021 году команда 

«Атроцентра» приняла участие во Всероссийском интернет-Чемпионате «60 

лет первому полету человека в космос», где по результатам Гагаринского 
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теста оказалась на 2 месте из 76 команд со всей страны, заработав высокие 

баллы. 

Это программы мастерской «Волшебное стекло», где педагог 

дополнительного образования, член Международного союза педагогов-

художников, автор уникальных произведений из стекла, методик по 

художественной обработке стекла работает в инклюзивных группах. В 2019 

году педагог стала победителем конкурса грантов «ЕВРАЗ: город друзей-

город идей» с проектом «Творческая мастерская солнечных детей 

«Волшебное стекло», который позволил оборудовать мастерскую и дать 

старт новым идеям педагога и ее учащимся. 

И много, много других программ, каждая из которых интересна, 

уникальна, результативна. 

Дворец – это бренд. 

Мероприятия Дворца стали визитной карточкой города. Это городская 

краеведческая игра: «Я – тагильчанин», фестиваль «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил», «Хоровая ассамблея» и другие. Студии Дворца – это тоже 

бренд! Это образцовые коллективы, известные в области и России (эстрадная 

студия «Академия волшебников», театральная студия «Зеркало», студия 

танца «Вдохновение»). Их творчество неизменно высоко оценивают 

эксперты российского и международного уровня. В 2021 году покорила 

Москву эстрадная студия «Академия волшебников» на международном 

музыкальном конкурсе-премии «TOP Music» – педагоги студии – Лауреаты 1 

и 2 степени. В копилке студии победы на окружном этапе областного 

фестиваля «Урал-микс» – 4 первых места, 6 вторых мест, 5 третьих мест; на 

седьмом открытом конкурсе-фестивале «Бэби-шоу» Гран-при, 2 лауреата 1 

степени, на конкурсе творчества детей дошкольного возраста «Изумрудинка» 

Гран-при, лауреат 1 степени, на международном конкурсе-фестивале «Битва 

жанров» 4 Гран-при, 4 лауреата; на региональном фестивале солдатской 

песни «Афганский ветер» 2 и 3 место. И, конечно, громкая победа на 

Всероссийском открытом детском эстрадном телевизионном конкурсе 

«Золотой петушок» целых 5 лауреатов. 

Наши блестящие хореографы студии танца «Вдохновение» открыли 

победное шествие на окружном этапе областного фестиваля «Урал-микс» – 4 

первых места, 5 вторых мест, 4 третьих; покорили своим мастерством и 

международные конкурсы: восьмой международный конкурс «New Vision-

Dance» 4 лауреата; международный конкурс «Гордость России-2021» 6 

лауреатов и стали Лауреатами 1 степени в седьмом Открытом спортивно-

танцевальном фестивале «В движении». 

Много побед в этом сезоне и у театра-студии «Зеркало». Коллектив 

занял 1 место и два вторых в международном онлайн-фестивале «Созвездие», 

Педагоги коллектива подготовили победителей и лауреата международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика». Студия «Зеркало» – Лауреат 1 

степени и 2 степени международного конкурса «Гордость России-2021» в 

номинации «Театр». 



16 
 

Дворец – это профессионализм. 

Уникальный, стабильный коллектив Дворца представляет собой 

сочетание опытных педагогов, обладающих профессиональным уровнем и 

молодых специалистов, имеющих необходимый личностный потенциал. Это 

более 120-ти педагогов, среди которых 10 почетных работников общего 

образования, 3 отличника народного образования, 3 кандидата наук. Наши 

педагоги активно обучаются новым технологиям, повышают свой уровень 

компетентности на курсах повышения квалификации. Только за прошлый год 

67 педагогов прошли такие курсы, 8 человек – успешно окончили курсы 

профессиональной переподготовки. 

Наши педагоги очень творческие, активные профессионалы, готовые 

показать уровень своего мастерства в профессиональных конкурсах 

различного уровня. С 2018 года два педагога стали призерами областного 

этапа конкурсов на соискание премии Губернатора Свердловской области – 

Потоскуев С.Э. – «Сердце отдаю детям» и Канюкин А.Н. – конкурс среди 

педагогов технической направленности, а молодой педагог Кузина Мария 

стала победителем областного этапа конкурса Педагогический дебют, где ее 

соперниками были учителя, воспитатели, тренеры, и была признана 

лауреатом очного всероссийского этапа этого же конкурса, который 

проходил в марте 2019 года в Москве. В 2021 году Галкина А.Г. стала 

финалистом, а в 2022 году – призером в номинации «Художественная» во 

втором этапе регионального конкурса «Сердце отдаю детям». 

Дворец – это инновации.   

В учреждении действуют две базовых площадки Дворца молодежи г. 

Екатеринбург. Во Дворце также работают 5 городских координационно-

методических центров, которые руководят и координируют деятельность 

образовательных учреждений по следующим направлениям: детское 

молодежное общественное движение, художественно-эстетическое 

образование, учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожарная 

безопасность.  

Большую работу по обновлению содержания работы учреждений 

дополнительного образования города, по методической и консультационной 

поддержке педагогов дополнительного образования Нижнего Тагила 

проводит Муниципальный ресурсный центр. Наши методисты проводят в год 

до 30 и более образовательных мероприятий по различным актуальным 

направлениям. Впервые в Нижнем Тагиле и Свердловской области 

реализуется издательский проект, посвященный дополнительному 

образованию «Тагильская мастерская: традиции и инновации». С 2018 года 

выпущено 5 тематических номеров и 5 спецвыпусков с посвящением 

педагогам Дворца и их высокому профессионализму. 

Во время пандемии, все задумывались, где и как провести открытое 

занятие, вебинар или мастер-класс. И команда информационно-

методического центра придумала проект, который победил в грантовом 
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конкурсе «Евраз: город друзей – город идей!» под названием WebiRoom. 

Проект направлен на создание дистанционной интерактивной 

образовательной площадки как открытого ресурса в системе 

дополнительного образования города Нижний Тагил для проведения 

различных онлайн-мероприятий со всеми участниками образовательных 

отношений, включая детей-инвалидов и учащихся с особыми 

образовательными потребностями. Уникальность проекта состоит в том, что 

такого универсального открытого ресурса в образовательном пространстве 

нашего города не было, в то время как есть потребность в его наличии, 

особенно с учетом современных реалий. Цель проекта: создание 

дистанционной интерактивной образовательной площадки в системе 

дополнительного образования города Нижний Тагил.WebiRoom – это 

современная студия, комната для телеконференций, площадка, которая 

готова меняться под Ваш формат. Видеокамеры, микрофоны, свет станут 

новым этапом в развитии онлайн-трансляций, проводимых методистами и 

педагогами Дворца не только для города, но и для всей страны. 

Дворец – это любимое место досуга всех юных жителей Нижнего 

Тагила, и не только.  
Подтверждая статус городского Центра культурно-досуговой 

деятельности, Дворец является организатором городских социально-

значимых событий и праздников, как во Дворце, так и на базе других 

учреждений города. Только за 2019 год педагогами-организаторами были 

проведены 300 мероприятий, в которых приняли участие 62000 детей и 

взрослых. Наш зрительный зал принимает за год 13650 ребят, посетивших 87 

культурно-досуговых программ. А зрителями новогодних спектаклей 

ежегодно становятся почти 20 тыс. детей и взрослых. Отдельное внимание 

уделяется и детям с ограниченными возможностями здоровья – были 

организованы досуговые мероприятия для 1500 таких «особых» тагильчан. 

Дворец – это команда лидеров и активистов РДШ. 

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Первый исполнительный директор РДШ – Сергей 

Рязанский, космонавт, герой России. Сейчас его сменила Ирина Плещева, 

ранее занимавшая должность заместителя руководителя исполкома 

«Общероссийского народного фронта» (ОНФ). 

РДШ сегодня – это уже более 600 тысяч школьников от 8 до 18 лет, их 

родителей и педагогов, которые продолжают славные традиции пионерии, но 

уже на новом, современном уровне. Раньше были пионерские отряды сейчас 

это первичные отделения, которых в нашем городе 64, а детей – участников 

движения уже более 30.000 (30.467). В каждой школе Нижнего Тагила есть 

активисты РДШ, которые ведут за собой других. Местное отделение РДШ – 

это команда активных лидеров, штаб которых находится здесь, в городском 

Дворце с 2018 года. В их педагогической копилке много успехов и побед. В 
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2020 году Нижнетагильское отделение по праву гордиться лучшими 

достижениями волонтерских отрядов и их руководителями. Во 

всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» получены гранты 

на развитие волонтерской деятельности руководителями отрядов РДШ 

школы №32 и школы №44 в размере 300 т. рублей. Летом 2020 года в финал 

конкурса вышла вновь школа №32 единственная первичная организация 

Свердловской области, получив грант в размере 500 тысяч на реализацию 

большого образовательного проекта «На крыльях добра». 

Дворец – это пространство поддержки одаренности в детях 

профильных сменах проекта «Академия успеха». 

Педагоги Дворца – это организаторы весенне-осенних профильных 

смен «Академия успеха» в МАУ ДОК «Звездный». Муниципальному учебно-

оздоровительному проекту для участников Всероссийской олимпиады 

школьников города Нижний Тагил исполнилось в 2021 году 10 лет.Проект 

позволяет подросткам погрузиться в атмосферу учебных занятий, лекций и 

мастер-классов, творчества и межличностного общения. Как показывает 

практика деятельности, погружая ребенка в атмосферу наших смен, мы даем 

ему возможность углубленного изучения интересующего его предмета, 

подготовки к интеллектуальным состязаниям, ощутить значимость 

собственного «я», открыть в себе положительные качества личности, 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку, выйти на новый уровень общения. 

«Академия успеха» – это не просто место, где созданы условия для 

каникулярного отдыха подростка, но и место, позволяющее реализовать 

индивидуальные способности и возможности участников, а также повысить 

уровень мотивации для участия в предметных олимпиадах. Именно 

нетрадиционный, творческий подход к решению самых обычных задач 

помогает детям преодолевать возникающие трудности, справляться с ними, 

обучаться новому, расширять свой кругозор.  

Обучающие курсы – основа смены. На каждой смене от 11 до 14 

предметных секций по 10-12 учебным дисциплинам, и каждый из учащихся в 

первую половину дня углубленно изучает один из выбранных предметов. 

Организаторы стараются создать все условия для организации 

образовательного процесса – подбор лучших педагогов города, оснащение 

каждого учебного помещения техникой. Вторая половина дня – творческая и 

активная, посвященная конкретной теме смены. На ней проходят встречи с 

известными людьми г. Н. Тагил, докторами и кандидатами наук ВУЗов 

города, обеспечивается участие в различных познавательных и творческих 

программах, тренингах, проводятся состязания и соревнования на свежем 

воздухе.  

Дворец – это «Ребячий особняк», именно так вот уже более 25-ти 

лет называется наш лагерь с дневным пребыванием. 
Летние и зимние каникулы во Дворце традиционно являются не только 

сферой досуга ребенка, но сферой личностного развития и образования детей 
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и подростков. Летом 2019 года 500 ребят стали участниками двух смен 

«РДШ – территория возможностей». Большое внимание на сменах уделяется 

научению детей основам безопасной жизнедеятельности. Педагоги проводят 

мероприятия, посвященные вопросам пожарной безопасности, безопасности 

на дорогах в современных игровых форматах – краш-курс, квизы, квесты, 

флешмобы. 

Дворец – это территория успеха каждого ребенка! 

Ежегодно до 800 наших обучающихся становятся призерами и 

победителями городских и областных творческих конкурсов, 250 и более – 

всероссийских и почти 400 ребят – регулярно лучше всех на международных 

конкурсах. Так, два обучающихся ДТО «Арго» Ермаков Егор и Архипов Егор 

приняли участие в финальном этапе Всемирной робототехнической 

олимпиады WRO-2018 в королевстве Таиландд, г. Чианг-Мэй и смогли 

завоевать 4 место среди 105 команд участников в своей возрастной 

категории. Егор Ермаков также стал обладателем премии Аммоса 

Черепанова.  

Работа Дворца многогранна, сложна, но при этом интересна, 

содержательна, востребована среди тагильчан. И это подтверждают 

особые статусы Дворца:  

 Обладатель Гран-при городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию отдыха учащихся в период зимних каникул.  

 Победитель конкурса грантов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей». 

 Победитель городского конкурса на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми «Безопасное лето» среди городских 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

 Победитель городской Спартакиады по техническим видам спорта 

среди обучающихся учреждений дополнительного образования. 

 Победитель Областного конкурса муниципальных программ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Победитель Областного конкурса мультимедийных презентаций.  

 Победитель профсоюзного конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация» по итогам 2019 года. 

 Победитель 69-ой городской выставки технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся молодежи в разделе 

«Декоративно-прикладное творчество».  

 Победитель конкурсного отбора среди муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, для 

участия в 2020 году в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования и получил 

субсидию. 

 Директор награждена Знаком центрального комитета Профсоюза 

«К 100-летию дополнительного образования». 
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 Обладатель Гран-при городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию отдыха учащихся в период зимних каникул (2018 год). 

 Победитель конкурса грантов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей», 

2018, 2019, в 2020 году сразу три проекта Дворца выиграли гранты на сумму 

более миллиона рублей. 

 Победитель профсоюзного конкурса «Лучший социальный 

партнер» среди учреждений дополнительного образования по итогам 2018-

2020 года. 

 Победитель профсоюзного конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация» по итогам 2018 года. 

 Победитель всероссийского конкурса-смотра образовательных 

учреждений в номинации «Лучшее учреждение дополнительного 

образования», 2019, 2020 г. 

Но главная победа руководителя и ее педагогической команды – 

это воплощение мечты…  

В настоящий момент ГДДЮТ находится на капитальном ремонте. 

Впереди нас ждет Дворец будущего с самыми новейшими технологиями для 

проведения занятий в уникальных объединениях, которым гордится Дворец и 

наш город. Выделенные финансовые ресурсы на реализацию данных 

проектов, позволят сделать современное образовательное, развивающее 

пространство для всех юных тагильчан и их родителей, для реализации 

самых творческих проектов, инновационных идей одаренных детей и 

талантливых педагогов. 

Наш Дворец – это заповедная территория настоящего детского счастья. 

И когда дети – выпускники Дворца говорят нашим педагогам – спасибо за то, 

что вы подарили нам счастливое детство, понимаешь, что есть ценности, 

которые нельзя выразить в статистических показателях, но они – самые 

важные!  

 
Название по Уставу Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования городской Дворец детского и юношеского 

творчестваМАУ ДО ГДДЮТ 

Учредитель Управление образования Администрации г. Нижний Тагил 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Год основания 1937 

Место нахождения ОУ: 

юридический адрес, фактический 

адрес 

622013 Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская, 15 

Телефоны, факсы (3435) 25-04-40 

E-mail gddut.secretar@gmail.com 

Адрес сайта в Интернете http://гддют.рф 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Директор – Михневич Оксана Васильевна 

 

Лицензия Серия    66Л01     №0003762 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

mailto:gddut.secretar@gmail.com
http://гддют.рф/
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приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 
От 29 января 2015 г. №79-ли 

Лицензионные показатели 

(лицензионный 

норматив/фактически): 

контингент, образовательные 

программы, обеспеченность 

обязательной учебно-

методической литературой 

4089 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Образовательные программы реализуются по шести 

направленностям: естественнонаучная, художественная, 

социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, техническая. 

Аккредитация АА 145961, регистрационный №4444 от 15.10.2008 

Особые статусы, полученные в 2021 г.  

- Победитель грантового конкурса социальных проектов «Евраз: город друзей – город 

идей», проект «Передвижная лаборатория «ФИНОБУЧ» (педагог-организатор Зайцева В.Р.). 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – 2021», медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021», 

номинация «Лучший дворец детского (юношеского) творчества». 

- Директор –Лучший социальный партнер. 

- Директор –Медаль3 степени за усердные труды на благо Нижнетагильской Епархии 

Русской православной церкви. 

- Педагог-организатор и методист –1 место в международном профессиональном 

педагогическом конкурсе информационно-образовательного портала профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагогические таланты России» в номинации 

«Педагогический проект». 

- Ансамбль педагогов –Гран-ПриIV международного фестиваля-конкурса «Южная 

звезда». 

- Ансамбль педагогов –Лауреат I степени II международного многожанрового заочного 

конкурса талантов для детей и взрослых «СоТворим будущее вместе». 

- Педагог дополнительного образования –Лауреат I степени международного 

музыкального конкурса-премии «Top-music». 

- Педагог дополнительного образования –Лауреат I степени I международного 

многожанрового конкурса «Музыкальный экспресс-2021». 

- Ансамбль педагогов –Лауреат I степени 38 Международного Фестиваля-Конкурса 

детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень». 

- Педагог дополнительного образования –Лауреат I степени международного 

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Методические разработки». 

- Педагог дополнительного образования –Лауреат I степени седьмой международной 

олимпиады по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя», номинация 

«Композиция». 

- Педагог-психолог, методист –Победитель II всероссийского педагогического конкурса 

«Моя лучшая методическая разработка». 

- Педагог-психолог –Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021». 

- Педагог-организатор –Четвертое место во Всероссийском конкурсе проектного модуля 

«Моя профориентационная инициатива» среди педагогов-навигаторов всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 

- Педагог дополнительного образования –2 место в региональном фестивале солдатской 

песни «Афганский ветер». 

- Педагоги дополнительного образования –Лауреаты десятого открытого фестиваля-

конкурса народного творчества «Эх, душа моя русская» в номинации «Вокал». 

- Педагог-организатор, педагог-психолог, методист –Победители областного конкурса 

инновационных проектов педагогов дополнительного образования в номинации «Проекты 

дополнительного образования, планируемые к реализации краткосрочные (от 1 года до 3 лет)». 

- Заместитель директора по ИМР –2 место в региональном конкурсе «Педагог-наставник» 

в номинации «Методист-наставник». 
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- Председатель первичной профсоюзной организации–3 место среди председателей 

первичных профсоюзных организаций. 

- Профсоюзная организация –1 место среди первичных профсоюзных организаций. 

- Педагог дополнительного образования –Победитель городского конкурса лучших 

практик дополнительного образования в номинации «Лучшая практика по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами». 

- Педагог-организатор –Диплом победителя городского профсоюзного фотоконкурса 

«Педагогический миг». 

- Педагог-психолог – 1 место в городском конкурсе на лучшую организацию работы с 

родителями. 

3.2 Кадровое обеспечение образовательной деятельности ГДДЮТ 

Качество и результативность работы УДО зависит от кадрового 

потенциала и творческой активности сотрудников. Коллектив ГДДЮТ 

представляет собой сочетание опытных педагогов, обладающих 

профессиональным уровнем, и молодых специалистов, имеющих 

необходимый профессионально-личностный потенциал.  

 
Укомплектованность образовательного 

учреждения педагогами 

Кол-во человек Доля от общего 

числа (в %) 

Общее количество педагогов в учреждении 

 

130 100 

Число/доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 

80 61 

Число/доля педагогов, работающих на штатной 

основе 

116 89 

Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и 

ученые звания, в том числе докторов наук, 

профессоров (количество/%) 

4 3 

Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, 

докторантуре, соискателей 

0 0 

Число/доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию (количество/%) 

48 36 

Число/доля молодых специалистов* 4 3 

 

В настоящее время во Дворце работает 116 педагогов в штате, 14 

совместителей, 20 человек – учебно-вспомогательный персонал. По 

квалификационным категориям: высшая – 41, первая – 54, соответствие 

занимаемой должности – 7. 

Основные характеристики кадрового состава  

Характеристика по стажу работы до 2 лет – 13 человек 

от 3 до 10 лет –45 человека 

от 11 до 20 лет –27 человека 

от 21 до 30 лет – 20 человек 

30 и более лет – 11 человек 

Характеристика по образованию высшее (педагогическое) – 80 человек 

среднее специальное (педагогическое) –7 

высшее и средне-специальное (непедагогическое) 

– 25 

Квалификационные категории Высшая категория – 46 человек 
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I – 54 человек 

соответствуют занимаемой должности – 7 человек 

Возрастной ценз педагогов: 

 

моложе 25 лет – 4 человека 

25-35 лет – 44 человека 

35 лет и старше – 68 человек 

Из них пенсионеры – 31 человек 

 

Профессиональную компетентность специалистов Дворца 

подтверждает активное участие в работе общественных организаций и 

объединений различных профессиональных сообществ: Российского 

авторского общества, Российского хорового общества, Нижнетагильского 

отделения Союза художников России; Федерация спортивного бального 

танца; Главная аттестационная комиссия. Ежегодно педагоги ГДДЮТ 

принимают активное участие в организации и проведении практики и 

стажировок для студентов НТГСПИ, НТПК, НТКИ.  

Ведомственные награды педагогов 

Педагоги МАУ ДО ГДДЮТ подтверждают свой уровень владения 

современными подходами и технологиями в осуществлении педагогической 

деятельности, принимая активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, награды 

(данные за 2021 год) 
 Уровень участия и количество наград 

Городской Областной Российский Международный 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества  

Конкурсы 9 2 5 6 

Награды 6 2 5 7 

Отдел учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Конкурсы  0 0 0 1 

Награды 0 0 0 1 

Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив 

Конкурсы 3 1 6 0 

Награды 5 1 8 0 

Хоровая студия «Звонкие голоса» 

Конкурсы 1 0 0 14 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Медаль «За вклад в развитие образования» 1 1 1 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования 

РФ» 

11 11 11 

Отличник народного образования 3 3 3 

Грамоты Министерства РФ 21 19 18 

Грамоты Министерства Свердловской области 43 42 40 

Почётные грамоты и благодарности главы города, 

управления образования 

88 96 98 

Ветераны труда 23 22 22 

Ветераны труда Свердловской области 12 11 10 
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Награды 1 0 0 16 

Отдел художественного воспитания 

Конкурсы 5 2 1 2 

награды 7 2 1 2 

Отдел организации образовательных и досуговых программ и концертной 

деятельности 

Конкурсы 4 0 2 5 

Награды 4 0 3 8 

Студия развития дошкольников «Теремок» 

Конкурсы 4 0 3 0 

Награды 6 0 3 0 

Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения 

Конкурсы 4 5 2 1 

Награды 4 7 2 1 

Итого конкурсы: 30 10 19 29 

Итого награды: 33 12 22 35 

 

Во Дворце проводится и большая работа по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовке педагогов. 
 

Год Кол-во педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

Кол-во программ Кол-во педагогов, 

прошедших ППП 

2019 56 16 7 

2020 48 22 (из них 4 ППП) 10 

2021 48 35 (из них 5 ППП) 5 

 

3.3 Система управления ГДДЮТ 

Система управления МАУ ДО ГДДЮТ строится на основе 

стратегического и проектного менеджмента. Управленческая деятельность 

осуществляется на основе ценностно-личностного взаимодействия, при 

котором каждый педагог понимает важность и необходимость совместной 

деятельности, понимает задачи и осознает уровень ответственности за свою 

работу. Вся деятельность руководителя МАУ ДО ГДДЮТ в лице директора 

О.В. Михневич, деятельность заместителей и педагогов направлена на 

соблюдение прав участников образовательных отношений: 

 
Должность ФИО Направления работы 

Директор Михневич Оксана 

Васильевна 

Организация деятельности учреждения по его 

основному направлению, руководство развитием 

образовательной организации. 

Управление ресурсами учреждения (финансовые, 

материально-технические). 

Управление кадрами, мотивация коллектива. 

Представление образовательной организации в 

отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными 

и иными организациями. 

Управление информационной, организационно-
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методической, инновационной и аналитической 

деятельностью образовательной организации. 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности 

Шумская Любовь 

Семеновна 

Организация образовательной деятельности в 

учреждении. 

Контроль за осуществлением деятельности 

педагогическими работниками. 

Осуществление взаимодействия с родителями детей, 

организация просветительской и консультационной 

помощи для них.  

Организация мониторинга качества образовательной 

деятельности, уровня сохранности контингента. 

Изучение потребностей и интересов участников 

образовательных отношений с целью планирования 

мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности. 

Заместитель 

директора по 

социально-

культурной 

деятельности и 

организационно-

массовой работе 

Груздева Татьяна 

Викторовна 

Руководство социально-культурной деятельностью и 

организационно-массовой работой учреждения. 

Координация работы педагогов-организаторов, 

администратора и других педагогических 

работников по выполнению учебных планов и 

досуговых программ, а также разработка 

необходимой учебно-методической документации 

Контроль и анализ качества проводимых 

мероприятий. 

Взаимодействие с образовательными и другими 

учреждениями и организациями города и 

Свердловской области по вопросам социально-

культурной, организационно-массовой работы. 

Анализ состояния воспитательной работы, оценка её 

эффективности в соответствии с Рабочей 

программой воспитания. 

Заместитель 

директора по 

развитию 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методической 

деятельности 

Уманская Марина 

Валерьевна 

Организация методической работы в учреждении, 

анализ состояния методической работы, разработка 

предложений по повышению ее эффективности. 

Участие в разработке Программы развития 

учреждения и Рабочей программы воспитания. 

Разработка учебно-методической и иной 

документации по осуществлению инновационной 

деятельности учреждения. Подготовка 

педагогических работников к аттестации на 

присвоение квалификационной категории. 

Координация взаимодействия педагогов учреждения 

с представителями вузов, научных организаций, 

учреждений культуры. 

Художественный 

руководитель  

Степура Людмила 

Константиновна 

Координирует работу творческих коллективов по 

проведению массовых мероприятий, руководит 

разработкой и осуществлением сценариев 

проведения крупных массовых мероприятий. 

Руководит художественным советом, определяет 

репертуарную политику творческих коллективов. 

Поддерживает связь с творческими союзами и 

общественными организациями. 

Заместитель Крюков Михаил Организация хозяйственной деятельности 
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директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Викторович образовательного учреждения, руководство и 

контроль за развитием этой деятельности. 

Руководство коллективом младшего 

обслуживающего персонала. 

Осуществление контроля за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. 

Организационная структура ГДДЮТ (Приложение 1) построена по 

принципу обеспечения реализации поставленных целей и задач, основных 

организационных функций.  

Во Дворце успешно работают 8 отделов и структурное подразделение 

«Детский морской центр «Парус» (Приложение 2). 

 

3.4 Образовательная деятельность ГДДЮТ 

МАУ ДО ГДДЮТ осуществляет важнейшую организационно-

методическую функцию координации деятельности образовательных 

учреждений, являясь центром организации дополнительного образования, 

досугово-развивающей деятельности и методической работы в сфере 

дополнительного образования в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе. 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАУ ДО ГДДЮТ и иными 

нормативными актами, регламентирующими порядок осуществления 

образовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности в МАУ ДО ГДДЮТ 

определяется через содержание дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2. В 2021 г. было скорректировано содержание всех реализуемых 

программ для обучающихся МАУ ДО ГДДЮТ. Программы обновлялись в 

соответствии с методическими рекомендациями Приказа Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 26.02.2021 г. 

№ 136-Д «О проведении сертификации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для включения в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
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Свердловской области в 2021 году» и письмом Минобрнауки России № 09-

3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Изменение в 2021 г. количества дополнительных общеразвивающих 

программ в сравнении с предыдущим периодом: 
 

Год Общее количество 

программ 

Из них программ для 

детей c ОВЗ 

Из них программ для 

творческих групп 

2018 112 11 17 

Год Общее количество 

программ 

Из них программ для 

детей c ОВЗ 

Из них 

сертифицированных 

программ 

2019 132 10 27 

2020 147 10 12 

2021 125 11 12 

 

Обновленные дополнительные общеразвивающие программы 

соответствуют основным принципам, обозначенным в Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года, Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г. 

На конец 2021 года в МАУ ДО ГДДЮТ реализуются 125 

дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям 

(техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная, естественнонаучная). 

Сравнительная характеристика количества программ и распределения их по 

направленностям за 2019-2021 гг. представлена в таблице: 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые 

в МАУ ДО ГДДЮТ  
№ Наименование 

направленности 

Общее количество 

программ 

Из них программ 

для детей c ОВЗ 

Из них 

сертифицированных 

программ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1.  Техническая  23 27 19 2 2 2 5 3 3 

2.  Физкультурно-

спортивная  

6 6 6 0 0 0 2 1 1 

3.  Художественная  69 79 72 6 6 7 12 5 5 

4.  Туристско-

краеведческая  

1 2 1 0 0 0 0 0 0 

5.  Социально-

гуманитарная  

22 22 19 1 1 1 6 3 3 

6.  Естественнонаучная  11 11 8 1 1 1 2 0 0 

 Всего:  132 147 125 10 11 11 27 12 12 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», который 

вступил в силу с 1 сентября 2020 года, в 2021 году была разработана и 

внедрена в образовательную деятельность Рабочая программа воспитания 

«Дворец – территория добра, успеха, развития и творчества каждого 

ребенка»  

Воспитательная система МАУ ДО ГДДЮТ является важной 

составляющей частью педагогической работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, проведения социально-

культурных и иных массовых мероприятий. Воспитательная система 

выступает как целостный организм, который включает в себя творческое 

развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных пространств 

развития его субъектов: педагогов, родителей, детей, включающее в себя 

«место творения», процесс творчества и внутреннюю личную мотивацию 

детей, педагогов и родителей к результату совместной деятельности. При 

организации воспитательной деятельности всеми педагогами учитываются 

особенности контингента детей; контингента семей воспитанников, 

особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 

творческий потенциал педагогов. 

В основе рабочей программы лежит подход к воспитанию, 

реализуемый Российским движением школьников, который основан на 

понимании того, что воспитание – это процесс создания условий для 

реализации государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов 

работы с детьми и подростками, и включает в себя четыре основных раздела. 

Техническа

я

Физкульту

рно-

спортивная

Художеств

енная 

Туристско-

краеведчес

кая

Социально-

гуманитарн

ая  

Естественн

онаучная

ВСЕГО

2019 год 23 6 69 1 22 11 132

2020 год 27 6 79 2 22 11 147

2021 год 19 6 72 1 19 8 125

23
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Общее количество программ
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1. Раздел «Особенности организуемого во Дворце воспитательного 

процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы». 

К программе воспитания прилагается «План просветительских, 

культурно-массовых мероприятий и проектов МАУ ДО ГДДЮТ на 2021-

2022 учебный год, посвященных 300-летию города Нижний Тагил» 

(http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/10/РПВ-ГДДЮТ.pdf).  

Особенности воспитательной системы Дворца: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы Дворца являются 

ключевые дела, большинство из них социально значимы для города и округа, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

3. Педагоги Дворца ориентированы на поощрение социальной 

активности учащихся, когда создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

4. Ключевыми фигурами воспитания являются педагоги, реализующие 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

5. Российское движение школьников строит свою работу на основе 

принципов самоуправления, добровольности, равноправия, законности и 

гласности, что согласуется с процессом воспитания в каждом творческом 

объединении Дворца. 

Содержание воспитательной работы в различных отделах МАУ ДО 

ГДДЮТ при ее общей концептуальной основе, имеет свою специфику. Так, в 

отделе организации образовательных досуговых программ и концертной 

деятельности педагоги вместе с родителями и детьми организуют просмотры 

кинофильмов в кинотеатрах города (с обсуждением после просмотра) квесты, 

рождественские ёлки. Разнообразие форм воспитательной деятельности 

привело педагогов к следующим результатам: дети и родители во время 

совместного досуга научились действовать сплочённо в командах, 

преодолевая препятствия квеста; после просмотров кинофильмов овладели 

навыками дебатов, круглого стола, обсуждая увиденное. Педагоги планируют 

развивать и совершенствовать воспитательную деятельность новыми 

формами сотрудничества и сотворчества детей и родителей: краш-курсы, 

фото-кроссы, интеллект-шоу, дистант-встречи, онлайн-флешмобы, видео-

экскурсы, видеопоздравления и др.  

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/10/РПВ-ГДДЮТ.pdf
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Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образовательной деятельности ГДДЮТ, являются анализ изменений 

характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). По итогам анализа полученных данных в рамках 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, 

доклады и т.д.), которые доводятся до сведения администрации, 

педагогических работников, других субъектов образовательных отношений в 

соответствии с приказом директора, регламентирующим процедуру 

мониторинга. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

обоснованных управленческих решений администрацией ГДДЮТ. 

Итоги мониторинга подводятся в аналитических отчетах с выводами о 

степени достижения целей. Отчеты о результатах мониторинга включаются в 

ежегодный отчет о самообследовании, размещаются на официальном сайте 

ГДДЮТ. Проведение каждого мониторинга обеспечено двумя основными 

диагностическими методиками: «Анкета для самоанализа организуемой в 

учреждении дополнительного образования совместной деятельности детей и 

взрослых» (прямая ссылка: http://гддют.рф/wp-

content/uploads/2021/09/Анкета.pdf) и «Мониторинг качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в ГДДЮТ» (прямая ссылка: 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/10/Мониторинг-качества.pdf).  

С целью объективной оценки качества образовательного процесса 

администрацией, заведующими отделами и методистами в 2021 г. было 

посещено 229 учебных занятий групповой, индивидуальной форм обучения, 

социально-культурных мероприятий (в сравнении с 2020 годом – 249). 

Данное расхождение объясняется переходом учащихся в 2021 году на 

дистанционное обучение в связи с прохождением процедуры лицензирования 

в целях осуществления капитального ремонта Дворца с ноября 2021 года. 

Анализ проводился по разработанным в ГДДЮТ формам (экспертные и 

оценочные листы). В процессе анализа результатов посещений выяснилось, 

что критерии оценки уровня и качества достижения учащимися планируемых 

результатов по отдельным программам в полном объёме соответствуют 

задачам, поставленным в программе, результаты анализа говорят о качестве 

реализуемых образовательных программ, актуальности и правильности 

выбранного педагогического направления (технологий, методики, форм). 

Анализ проведенных социально-культурных мероприятий и анализ книги 

отзывов посетителей показывает востребованность услуг, высокую 

мотивацию участников и профессиональный подход педагогов в выборе 

материала, форм, методов. 

Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки 

знаний, умений, навыков – среза занятий, тестирования, проведения 

творческих отчетов, защиты творческих работ, участия в конкурсах, 

выставках и др. Творческие отчеты, конкурсы, выставки, спектакли и другие 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/Анкета.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/Анкета.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/10/Мониторинг-качества.pdf
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виды отчетной деятельности по мере реализации образовательной 

программы четко показывают, какие знания, умения и навыки получены 

детьми за определенный период обучения, насколько они совпадают с 

поставленными в программе задачами. Уровень знаний и умений отражается 

в отчетах педагогов, мнениях родителей, товарищей по объединению, 

отзывах зрителей и пр. 

Успешность учащихся (интегративный показатель) в 2021 учебном 

году составляет по данным мониторинга: высокий – успешный уровень – 

46,5%, достаточный – 48,4%, что говорит о высоком качестве преподавания. 

Отмечено снижение % недостаточного уровня в 2,5 раза.  
 

3.5. SWOT-АНАЛИЗ  

 

Сильные стороны  
 

Слабые стороны  

Квалифицированные педагоги, имеющие 

опыт работы с одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Трудно преодолимый традиционализм в 

деятельности ряда педагогов, 

недостаточная ориентация на интересы 

потребителей, непродуманная стратегия 

продвижения программ, трудности в 

сохранении контингента учащихся 

Созданы условия: кадровые, материально-

технические, информационно-

методические и финансовые для 

реализации программ всех 

направленностей на базе Дворца, 

востребованность, многопрофильность 

программ  

Недостаточная мотивация педагогических 

работников к совершенствованию 

педагогического мастерства 

Оперативная и гибкая работа со всеми 

участниками образовательной деятельности 

(взаимодействие со школами города, 

ВУЗами, учреждениями культуры), 

развитая система социального партнерства 

Недостаточная гибкость и мобильность 

педагогических кадров, консервативность 

сознания педагогови негативное отношение 

к инновациям 

Авторитет и признание директора в 

учреждении и социуме как лидера и 

вдохновителя системы дополнительного 

образования города 

Присутствие в образовательном процессе 

репродуктивных устаревших форм, 

методов, технологий 

Хорошая репутация учреждения в области, 

бренд города, флагман развития 

дополнительного образования в 

муниципалитете 

Отсутствие системы работы по 

формированию социальной активности 

молодежи 

Высокая результативность участия 

педагогов и обучающихся в конкурсном 

движении 

Отсутствие системы работы по 

формированию функциональной 

грамотности, небольшое количество 

программ социально-гуманитарной 
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направленности 

Сохранение традиций, многолетний опыт 

работы, отсутствие текучести 

педагогических кадров 

Недостаточная проработка маркетинговых 

мероприятий для реализации новых 

направлений и проектов 

Положительный опыт реализации 

инновационных проектов 

Преобладание программ художественной 

направленности 

Возможности и ресурсы  Угрозы, опасения, события, которые 

могут помешать реализации программы 

развития 

Развитие инфраструктуры за счет платных 

услуг, грантовых средств 

Уход педагогов в частные, бизнес- 

структуры с более низкими требованиями, 

уход в сферу частного 

предпринимательства и самозанятости 

Повышение конкурентоспособности за счет 

открытия и развития востребованных 

потребителями направлений 

Увеличение количества внешнего 

документооборота, в том числе  

электронного, заполнение мониторинговых 

исследований внешних структур, не 

имеющих отношения к дополнительному 

образованию, что мешает развитию 

организации, отнимает ресурсы 

Повышение педагогического мастерства за 

счет внедрения современных технологий и 

совершенствования системы развития 

кадрового потенциала 

Конкуренция со стороны организаций 

негосударственного сектора (частные 

студии, школы, секции) 

Развитие творчества и креативности 

педагогов через участие в конкурсах, 

работу в проектных командах, проблемно-

творческих группах 

Снижение рейтинговых позиций 

учреждения, имиджевой 

привлекательности 

Повышение качества подготовки учащихся 

и востребованности программ за счет 

развития маркетинговой деятельности 

Продолжение процессов реорганизации и 

оптимизации в системе дополнительного 

образования города 

Введение в эксплуатацию после 

капремонта здания ГДДЮТ, оснащенного 

новым современным оборудованием с 

увеличением площадей для занятий  

Корректировка проекта ремонта здания, 

неполный учет специфики 

образовательного процесса в разных 

объединениях; неукомплектованность 

заявленным оборудованием 

Получение финансовой поддержки в 

результате участия в грантовых конкурсах 

проектов 

Уменьшение финансирования со стороны 

муниципалитета 

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. В настоящее время в ГДДЮТ создано образовательное 
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пространство, которое представляет собой систему условий, возможностей 

для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 

пространства – детьми, педагогами, родителями, социальными партнерами. 

Образовательное пространство обладает следующими характеристиками: 

доступностью дополнительного образования для детей с разными 

потребностями и возможностями; развитой системой связей с социальными 

партнерами; поддержкой и заинтересованностью родителей в образовании 

детей именно в городском Дворце; преемственностью преподавания и 

обучения и сохранностью педагогического и ученического контингента. 

Дальнейшее эффективное развитие МАУ ДО ГДДЮТ в современных 

условиях зависит от способности коллектива учреждения оперативно решать 

следующие проблемы: 

 недостаточно гибкое реагирование на изменяющиеся современные 

запросы заказчиков дополнительных образовательных услуг, прежде всего, в 

области технического творчества детей и молодежи, а также при реализации 

программ естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности; 

 отсутствие целевых и задачных установок в дополнительных 

общеобразовательных программах, ориентированных на формирование 

социальной активности детей и молодежи; 

 малый спектр видов деятельности для подростков и 

старшеклассников, направленных на приобретение социального, 

общественно-значимого опыта, проявления их инициативы и 

индивидуальности; 

 неготовность некоторых педагогов к применению современных 

образовательных технологий (ИКТ, инновационная и проектная деятельность 

и т.д.); 

 неготовность, отсутствие личной заинтересованности, знаний и 

умений педагогов в области социального проектирования и грантовой 

деятельности; 

 недостаточная разработанность документарного и методического 

программного обеспечения сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города и социальными партнерами. 

 

4.Концепция программы «Дворец – территория развития талантов» 

Программа развития Дворца творчества разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации и является стратегическим документом, определяющим 

перспективы и пути развития организации, а также меры по реализации 

«Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». К 

этому сроку в целом по стране планируется увеличить охват 

дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет до 82%.  С принятием 

Концепции развития дополнительного образования детей в системе 

дополнительного образования разворачивается серия масштабных проектов 

обновления содержания и технологий дополнительного образования. По ряду 
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направленностей, особенно технической и естественнонаучной, современные 

программы реализуются с использованием новых, в том числе цифровых 

технологий и средств обучения. Наблюдается активное развитие индустрии 

оборудования и средств обучения для использования в системе 

дополнительного образования детей, а это требует, как формирования 

современной инфраструктуры, так и повышения профессионального 

мастерства руководящих и педагогических работников. 

В этих условиях программа развития выступает в качестве 

стратегического плана осуществления основных нововведений в 

образовательной организации. Она ориентирована на будущее, на 

реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных 

потребностей. Создаваемая программа позволяет осуществить прогноз 

развития организации на ближайшие 3 года с учетом приоритетных задач и 

направлений деятельности: 

1. Расширение спектра программ, проектов и творческих инициатив, 

направленных на развитие технического творчества, формирование 

функциональной грамотности, укрепления психологического и физического 

здоровья обучающихся. 

2. Разработка и реализация современных разноуровневых программ, 

ориентированных на повышение социальной активности подростков и 

старшеклассников. 

3. Создание условий для развития процессов интеграции учреждений 

общего, дошкольного, дополнительного и профессионального образования, 

направленных на решение задач воспитания и обучения учащихся 

(интегрированных образовательных программ взаимодействия, совместных 

проектов, других форм сотрудничества). 

4. Включение в образовательный процесс актуальных явлений 

социокультурной жизни, опыта их проживания и рефлексии. 

5. Создание благоприятных условий для генерирования и реализации 

общественных инициатив и социальных проектов педагогов и учащихся. 

6. Выявление и поддержка лучших образовательных и социальных 

практик через гранты, конкурсы. 

Вместе с тем, будет сохраняться вариативность образовательного 

пространства, в котором каждый ребенок, независимо от возраста, 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей сможет 

приобрести комплекс личностных, социальных и профессиональных 

компетентностей, способствующих его социализации и профессиональному 

самоопределению. 

Миссия Дворца – проектирование пространства персонального 

образования и жизнетворчества личности обувающегося в условиях 

содружества всех детей, родителей и педагогов Нижнего Тагила, 

партнерства, творческого взаимодействия всех образовательных учреждений 

города и непрерывного совершенствования социально-профессиональных и 

культурно-досуговых общностей Дворца. 
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Цель программы развития «Дворец – территория развития 

талантов» –обеспечение качества и доступности дополнительного 

образования, направленного на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у обучающихся города Нижний Тагил. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить обновление целевых и задачных установок содержания 

дополнительных общеобразовательных программ МАУ ДО ГДДЮТ, 

повышение качества их реализации в соответствии с потребностями и 

интересами личности ребенка и его семьи, запросами муниципального 

сообщества города Нижний Тагил, стратегическими направлениями развития 

задачами российского образования. 

2. Способствовать повышению профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников и создание механизмов их 

мотивации к непрерывному профессиональному развитию, кооперации и 

взаимодействию в решении образовательных задач МАУ ДО ГДДЮТ. 

3. Совершенствовать образовательную среду для формирования 

социальной активности детей, молодежи и педагогов в процессе 

взаимодействия ГДДЮТ и города, направленного на реализацию 

общественных инициатив и социальных проектов педагогов и учащихся. 

В соответствии с поставленными задачами определены направления 

реализации программы развития: 

1. «Каждый ребенок талантлив!» – инновационное обновление 

содержания и технологий дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 

и программ педагогов-организаторов (в том числе с учетом удовлетворения 

образовательных потребностей различных категорий учащихся: одаренных, с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей из семей с 

низким социальным статусом и др.). 

2. «Новый вектор профессионального роста» – совершенствование 

и развитие профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических работников ГДДЮТ и города в условиях реализации 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 года и в рамках 

Соглашения о порядке и условиях работы МАУ ДО ГДДЮТ в статусе 

Муниципального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования в г. Нижний Тагил. 

3. «Социальная компетентность, лидерство и успех» – развитие 

добровольческих инициатив обучающихся, включение школьников в 

общественные движения детей и молодежи («Российское движение 

школьников», «Большая перемена» и др.), содействие для обеспечения 

участия школьников города в российских профориентационных и 

муниципальных проектах («Проектория», «Билет в будущее», «Шоу 

профессий», «ФИНобуч» и др.), формирование социальной активности и 

функциональной грамотности учащихся и педагогов ГДДЮТ, готовности и 

способности к позитивным преобразованиям, созданию и реализации 
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социально значимых проектов («ПроекториУМ-НТ») для развития города, 

региона. 

Программа будет реализована в 20222025 гг. 

1. Организационно-проектировочный этап (2022 г.): 

 проблемноориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2019-2022 гг.); 

 анализ Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы ГДДЮТ; 

 разработка направлений приведения образовательной системы 

ГДДЮТ в соответствие с Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030; 

 разработка системы мониторинга реализации настоящей программы 

в соответствии с показателями муниципальной системы оценки качества 

образования. 

2. Практический этап (2023-2024 гг.): 

 реализация мероприятий плана действий программы; 

 реализация образовательных и воспитательных проектов; 

 информационно-методическое сопровождение реализации 

Программы; 

 осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

 текущий анализ промежуточных результатов. 

3. Аналитико-обобщающий этап (январь – июль 2025): 

 итоговый анализ реализации основных программных мероприятий и 

обобщение положительного опыта реализации программы; 

 определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития МАУ ДО ГДДЮТ. 

 

5. Мероприятия по реализации программы  

«Дворец – территория развития талантов» 

 

Направление 1 «Каждый ребенок талантлив!» 
Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по образовательной деятельности 

Цель Обеспечить обновление целевых и задачных установок 

содержания дополнительных общеобразовательных программ 

МАУ ДО ГДДЮТ, повышение качества их реализации в 

соответствии с потребностями и интересами личности ребенка и 

его семьи, запросами муниципального сообщества города Нижний 

Тагил, стратегическими направлениями развития задачами 

российского образования 

Меры, 

мероприятия 
 разработать или модернизировать разноуровневые 

дополнительные общеобразовательные программы для всех 

категорий учащихся (в том числе с учетом удовлетворения 

образовательных потребностей различных категорий детей: 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей из семей с низким социальным статусом и др.) 

ориентированные на повышение социальной активности детей и 

молодежи; 

 открыть в ГДДЮТ новые студии, секции, объединения, в том 

числе в сфере технического творчества, социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развития одаренности 

учащихся; 

 разработать и внедрить электронные образовательные 

ресурсы, электронные учебные курсы, сетевые учебные проекты 

на основе ИКТ; 

 разработать и реализовать учебно-исследовательские проекты 

учащихся, в том числе в сфере технического творчества; 

 совершенствовать разноуровневую систему мероприятий и 

конкурсов для формирования интереса к определенным видам 

деятельности, самореализации учащихся, особенно при 

реализации программ технической, естественнонаучной и 

социально-гуманитарной направленности; 

 реализовать адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы для учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях доступной среды. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

 повысится удовлетворенность учащихся, родителей качеством 

образовательных услуг (не менее 95%); 

 останется стабильно высоким процент сохранности 

контингента учащихся (не менее 90%); 

 не менее 25 % педагогов реализует электронное обучение и 

обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Планируемые 

результаты 
 повышение удовлетворенности учащихся, родителей 

качеством образовательных услуг; 

 развитие интеграционных процессов внутри и вне 

учреждения, способствующих эффективному решению задач 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся и их 

социализации; 

 сохранение лидирующего статуса Дворца в системе 

дополнительного образования г. Нижний Тагил; 

 развитие современной инфраструктуры Дворца, отвечающей 

потребностям и интересам детей, перспективным задачам 

развития муниципального и российского общества и экономики. 

Способы 

отслеживания 

планируемых 

результатов 

 анализ результатов реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, сохранности контингента, 

количества учащихся по возрастному составу и направленностям, 

уровня реализации программ, сформированности личностных и 

метапредметных результатов; 

 маркетинговые (адресные) опросы всех участников 

образовательных отношений; 

 портфолио, анализ личностных достижений учащихся; 

 анализ участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, форумах, конференциях; 

 тестирование, анкетирование, наблюдение, открытые 

мастерские, публичные выступления; 

 анализ конкурсных и итоговых работ учащихся. 
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Направление 2 «Новый вектор профессионального роста» 
Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по развитию дополнительного 

образования и информационно-методической деятельности, 

председатель первичной профсоюзной организации ГДДЮТ 

Цель Способствовать повышению профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников и создание 

механизмов их мотивации к непрерывному профессиональному 

развитию, кооперации и взаимодействию в решении 

образовательных задач МАУ ДО ГДДЮТ. 

Меры, 

мероприятия 
 создать комфортные условия труда, мотивирующую 

образовательную среду для сохранения эффективно работающих 

педагогов, привлечения молодых специалистов во Дворец 

творчества; 

 создать гибкую и мобильную систему развития кадрового 

потенциала, направленную на устранение выявленных 

профессиональных затруднений педагогов, на обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня готовности 

управленческого и педагогического корпуса к решению 

современных задач, поставленных перед дополнительным 

образованием; 

 создать механизмы мотивации педагогических 

иуправленческих работников к качественной командной работе и 

профессиональному развитию; 

 сформировать организационно и содержательно 

разнообразную инфраструктуру непрерывного 

профессионального развития кадров ГДДЮТ, в том числе через 

проект «Цифровое портфолио»; 

 создать благоприятные условия для обеспечения 

профессионального взаимодействия, сотрудничества с 

профессионалами системы дополнительного образования и 

других сфер; 

 увеличение профсоюзного членства. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

 на 20% увеличится количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию; 

 не менее, чем на 5% увеличится количество молодых 

педагогов; 

 не менее 60% работников Дворца творчества проявят высокий 

уровень удовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью по результатам анкетирования; 

 не менее 25% педагогов – победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства; 

 не менее 60% педагогов представляют опыт и результаты 

работы на конференциях, образовательных форумах, выставках, 

вебинарах, имеют публикации, включены в реализацию проекта 

«Цифровое портфолио»; 

 увеличение процента профсоюзного членства. 

Планируемые 

результаты 
 повышение удовлетворенности педагогов условиями и 

результатами профессиональной деятельности; 
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 совершенствование деятельности интерактивной открытой 

образовательной площадки «Вебирум» для трансляции 

передового педагогического опыта, авторских инновационных 

методик и технологий, размещение на специализированных 

ресурсах в сети Интернет; 

 повышение уровня квалификации и профессионального 

мастерства педагогических кадров, особенно в области 

технологий работы с одаренными учащимися; 

 привлечение молодых специалистов, компетентных в области 

искусства, техники и спорта. 

Способы 

отслеживания 

планируемых 

результатов 

 анализ итогов аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

 анализ итогов сертификации и модерации программ в системе 

«Навигатор дополнительного образования Свердловской 

области»; 

 анализ портфолио педагогов; 

 анализ участия в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, количества публикаций, результатов 

инновационной деятельности; 

 внутренний и внешний аудит, контроль; 

 тестирование, анкетирование, изучение профессиональных 

затруднений и потребностей педагогов. 

 

Направление 3«Социальная компетентность, лидерство и успех» 
Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по социально-культурной деятельности и 

организационно-массовой работе 

Цель Развитие добровольческих инициатив обучающихся, включение 

школьников в общественные движения детей и молодежи 

(«Российское движение школьников», «Большая перемена» и др.), 

содействие для обеспечения участия школьников города в 

российских профориентационных и муниципальных проектах 

(«Проектория», «Билет в будущее», «Шоу профессий», 

«ФИНобуч» и др.), формирование социальной активности и 

функциональной грамотности учащихся и педагогов ГДДЮТ, 

готовности и способности к позитивным преобразованиям, 

созданию и реализации социально значимых проектов 

(«ПроекториУМ-НТ») для развития города, региона. 

Меры, 

мероприятия 
 сохранить приоритет формирования социальной активности 

детей, молодежи и педагогов в процессе обучения и воспитания в 

рамках дополнительных общеобразовательных программ и в 

реализации специально созданного комплекса воспитательных 

мероприятий; 

 провести мероприятия и реализовать дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на 

популяризацию профессий и самоопределение подростков в 

будущей профессии; 

 вовлечь детей, молодежь и педагогов в активную 

социальную, волонтерскую и добровольческую деятельность; 

 включить детей, молодежь и педагогов в решение 

социально-значимых проблем городского общества посредством 
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социального проектирования; 

 совершенствовать деятельность местного отделения РДШ и 

других детских общественных движений на базе ГДДЮТ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

 вовлеченность в реализацию социально значимых проектов и 

практик не менее 40% учащихся и педагогов; 

 прогнозирование побед проектных команд Дворца творчества 

в конкурсах на грантовую поддержку разного уровня; 

 положительная динамика уровня мотивации детей, 

активности участия молодежи и педагогов в социально-значимой 

деятельности; 

 развитие деятельности РДШ и новых общественных 

движений в ГДДЮТ и городе; 

 реализация проектов, способствующих формированию 

готовности подростков к профессиональному, жизненному и 

культурному самоопределению. 

Планируемые 

результаты 
 выявление запросов социальных партнеров по организации 

взаимодействия в совместной реализации социальных проектов, 

динамики уровня мотивации детей, подростков и педагогов на 

социально-значимой деятельности; 

 обеспечение возможности включения детей и подростков в 

решение социально-значимых проблем общества посредством 

социального проектирования и в активную волонтерскую и 

добровольческую деятельность; 

 организация взаимодействия с детскими общественными 

движениями для реализации частных и общественных проектов, 

ориентированных на развитие обучающихся; 

 реализация проектов и досуговых программ, способствующих 

формированию готовности подростков к профессиональному, 

жизненному и культурному самоопределению, а также развитию 

компетенций нового века и функциональной грамотности. 

Способы 

отслеживания 

планируемых 

результатов 

 анализ участия детей и педагогов в общественно-значимой 

деятельности, реализации социальных проектов; 

 анализ участия в грантовых конкурсах, конкурсах, связанных 

с социальной активностью, профессиональной ориентацией, 

мероприятиях РДШ; 

 тестирование, анкетирование, наблюдение; 

 анализ отзывов участников мероприятий. 

 

6. Бюджет программы «Дворец – территория развития талантов» 
№ п/п Наименование направлений расходования 

средств 

Количество затраченных 

средств 

1 Материальное стимулирование работников по 

результатам труда 

 

2 Приобретение компьютерной техники, в том 

числе интерактивных сенсорных столов, 

современного компьютерного оснащения 

 

3 Учебное пособие, игры, игровое оборудование  

4 Специализированное учебное оборудование для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (вертикализаторы, 
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мягкие модули, сенсорное оборудование и пр.) 

5 Специализированное учебное оборудование для 

профессиональных проб учащихся 

 

6 Мебель и предметы интерьера для учебных 

кабинетов 

 

7 Поддержка и материальное обеспечение 

конкурсного движения 

 

8 Обслуживание и развитие официального сайта 

Дворца 

 

9 Компьютеризация аналитических и 

вычислительных работ по кадровому 

потенциалу, приобретение и установка 

программы «1 С: кадры» и др. 

 

10 Финансирование конкурсов, событий, 

мероприятий для учащихся 

 

ИТОГО:  
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Приложение 2 

 
Отделы ГДДЮТ 

Отдел технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 

юношества 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса по направлению 

деятельности. Организация образовательного процесса с детьми по профилю деятельности. 

Организация и проведение с обучающимися конкурсных мероприятий по профилю деятельности. 

Создание условий для развития детских талантов и одаренности в обозначенном направлении. 

В отделе работают 25 ПДО, 1 ПО, в ДТО занимаются 1197 обучающихся 

Отдел художественного воспитания Создание условий для формирования творчески развивающейся личности детей в возрасте 5-17 лет. 

Реализация образовательных программ для формирования целостной культуры личности, 

эстетического вкуса, интеллектуально-творческого потенциала учащихся средствами музыкального, 

хореографического и театрального искусства. Выявление художественно-одаренных детей, 

обеспечениеусловий для ихразвития. Предъявление творческого опыта педагогов и учащихся на 

фестивалях, смотрах и конкурсах. Поиск новых образовательных возможностей и использование 

современных инновационных технологий в образовательном процессе студий, творческих 

объединений. 

В отделе работают 21 ПДО, 1 ПО, 1 концертмейстер, в ДТО занимаются 929 обучающихся. 

Основная форма организации образовательного процесса - студия. 
Образцовые коллективы: студия танца «Вдохновение», эстрадная студия «Академия волшебников», 

театральная студия «Зеркало». 

Отдел организация образовательных 

досуговых программ и концертной 

деятельности 

Совершенствование содержания и организации культурно-досуговой деятельности. Организация и 

проведение массовых мероприятий больших и малых форм. Разработка и апробация новых 

технологий и форм культурно-досуговой деятельности. Организация и проведение городского 

фестиваля детского творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил». Организация работы по 

здоровьесбережению в ОУ города (координационно-методические центры по ПДД и пожарной 

безопасности). 

В отделе работают 12 ПО,1 методист, 3 ПДО, в ДТО занимаются 135 обучающихся. 

Хоровая студия «Звонкие голоса» Совершенствование содержания образовательного процесса по углубленному изучению культуры 

хорового пения, музыкальной грамоты и литературы, сольфеджио, по обучению игре на музыкальных 

инструментах. Организация и проведение с обучающимися конкурсно-массовых мероприятий по 

профилю деятельности. Создание условий для развития детских талантов и одаренности в 
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обозначенном направлении. Проведение Хоровой Ассамблеи «Будущее России». 

В отделе работают 11 ПДО, 1 ПО, 1 концертмейстер, в ДТО занимаются 349 обучающихся. 

Студия развития дошкольников 

«Теремок» 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса студии развития 

дошкольников «Теремок». Апробация и внедрение новых технологий и форм дошкольного 

образования. Реализация развивающих дополнительных общеобразовательных программ по 

образовательным областям, утвержденным Стандартом дошкольного образования. 
В отделе работают 11 ПДО, 1 методист, 1 педагог-психолог, в ДТО занимаются 497 обучающихся. 

Отдел гуманитарных программ и 

детских социальных инициатив 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса через реализацию 

программ деятельности городского координационно-методического центра. Реализация 

краеведческой игры «Я – тагильчанин», ДОО ЮНТА, Федерации детских и молодежных 

объединений. Проведение массовых социально значимых мероприятий по профилю деятельности. 

Разработка и реализация социальных проектов. Реализации социальных инициатив. Организация 

волонтерского движения. 

В отделе работают 5 ПО, 6 ПДО, в ДТО занимаются 760 обучающихся 

Отдел предметных олимпиад и 

исследовательских проектов учащихся 
Совершенствование содержания и организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся через реализацию программ деятельности городского координационно-методического 

центра. Организация и проведение предметных олимпиад и защиты исследовательских проектов 

школьников в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Организация 

сотрудничества с ведущими высшими и средними учебными заведениями, ведущими специалистами 

учреждений культуры, искусства, предприятий города.Организация работы НОУ, профильных смен 

для одаренных детей. 

В отделе работают 5 ПО, 6 ПДО, занимаются 147 обучающихся. 

Отдел информационных технологий и 

компьютерного обеспечения 
Совершенствование содержания и организации информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса и профессионального развития педагогов на основе новых 

информационных технологий. Организация и проведение таких значимых мероприятий, как 

окружные педагогические чтения, постоянно действующие семинары, школы педагогического 

мастерства, выставки методического и тематического характера. Подготовка аналитических, 

методических, справочно-информационных материалов. Подготовка пакетов конкурсных материалов. 

Сопровождение процессов аттестации. Обработка содержания справочно-информационных 

тематических баз и их наполнение. Реализация программ и проектов в рамках Муниципального 

ресурсного центра по развитию дополнительного образования. Обеспечение функционирования 

официального сайта учреждения и типографии. 
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В отделе работают 6 ПО, 4 методиста 

Детский морской центр «Парус» Организация образовательной деятельности для становления представлений ребенка о флотском деле, 

развития желания изучать морскую специфику, удовлетворения любознательности и создание 

возможности поверить в себя. Учащиеся получают основы знаний морского дела, приобретают 

навыки управления плавсредствами. 

3 ПДО, в ДТО занимаются 75 обучающихся. 

 


