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Гарантия развития и качества образования – 
программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»  
«От традиций к инновациям и творчеству»  

на 2017-2020 г.г. 



Взаимосвязь цели, задач и направлений реализации Программы развития 









Результаты реализации подпрограммы  
«Доступное образование ребенку XXI века» 



Учащиеся Дворца творчества в 2017-18 уч.г. 

10563 

227 

бюджетное 
финансирование 

платные услуги 

 Количество учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

5579 

451 953 

902 

2086 

819 

Распределение учащихся по образовательным 
направленностям 

художественная 

техническая 

естественнонаучная 

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая 

физкультурно-спортивная 

Всего учащихся: 10790 



Учащиеся Дворца творчества в 2017-18 уч.г. 

3296 

4060 

2675 

759 

Распределение по возрастному признаку 

учащиеся 3-7 лет 

учащиеся 8-11 лет 

учащиеся 12-15 лет 

учащиеся 16-18 лет 

6224 
4566 

Распределение по гендерному 
признаку 

мальчиков 

девочек 



13 

30 

40 

10 

7 

8 

Распределение программ по направленностям 
(количество программ) 

туристско-краеведческая 

художественная 

социально-педагогическая 

техническая  

естественнонаучная 

физкультурно-спортивная  

84% 

16% 

Всего 108 программ 

на основе 
бюджетного 
финансирования 

на основе 
платных услуг 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ  в 2017-18 уч.г. 







ЭОРы создаются на основе  
интернет-сервисов и программ: 

система дистанционного обучения  

«Прометей»; 

«LearningApps.org»; 

цифровая стена «Padlet»; 

сервисы Google, Яндекс; 

YouTube; 

сервисы для создания инфографики  

(https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/ и др.); 

сервисы для создания облака слов (Word It Out, Tagxedo); 

сервисы для создания ментальных карт (Mind42  и др.); 

сервисы для создания тестов, опросов (Google-формы); 

сервисы для создания викторин, кроссвордов,  

дидактических игр 

Платформы для размещения:  

СДО «Прометей»,  

«LearningApps.org»,  

Сайты Дворца творчества  и его подразделений 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/


«Простыми стежками в мир шитья»  - Захматова Ю.В. 
«Путеводитель по клубу «Журавушка» - Меш А.Б., Рубен П.Н. 
«Календарные праздники года»  - Гильдебрандт Е.В.  
«Музыкальное творчество М.П.Мусоргского»  - Гуца Л.Н. 
«Ассоциации»- Владимирова А.С., Рубен П.Н. 
«Активити» - Томми С.С.;  «Уникальный английский» - Хатова З.А. 
«Шахматная тактика» , «Ходы фигур», «Назови поле», 
«Покажи поле», «Раскрась поле»   - Владимиров М.Я.   
«Вопрос шахматному гению» - Рогов И.В. 
«Земноводные» - Скоролетова М.А.  
«Мир театра» Куликов А.А.  
«Как стать ученым» - Томми С.С., Цибизова Е.Б. 
«Виртуальное путешествие с матрешкой» -  Комарова С.Д., Владимирова А.С.,  
Серова М.А. (1 место в областном конкурсе к 75-летию Кемеровской области 
«Музыкальная и художественная культура Кузбасса») 
«Охрана певческого голоса» - Яковченко М.А. 
«Музыкальные термины 3 класс», «Штрихи», «Бемольные тональности  
(повышенный уровень сложности), «Бемольные тональности»,  
«Порядок бемолей» - Шичкина О.Н., Лоншакова Е.А. 
 
 

Электронные образовательные ресурсы, созданные педагогами в 2017-18 уч.г. 

23  
электронных 

образовательных 
ресурса 



Развитие одаренности учащихся  

XIV региональная научно-практическая конференция  
учащихся 



Развитие одаренности учащихся  
 

XIV региональная научно-практическая конференция  
учащихся 

- Сложилась система проведения конференции в городе по уровню:  
школьный-муниципальный - региональный 
- Назначены кураторы Новокузнецкого отделения «МАН «Интеллект будущего» 
- Разработаны единые критерии оценки исследовательских работ на всех уровнях 
конференции с учетом требований к образовательным результатам  
- Проведено 15 семинаров для экспертов  
- Открыты  новые секции: «Астрономия», «Робототехника», «Физическая культура», 
«Технология», соединение секций: «Проект» и «Эксперименты» 



Развитие одаренности учащихся  
 

Фестиваль юных дарований «Первые шаги» 
11 февраля 2018 г. состоялся двадцать четвертый традиционный фестиваль юных 
дарований «Первые шаги». Он посвящен юбилейному году – 75-летию Кемеровской 
области, 400-летию города Новокузнецка.  По восьми номинациям были награждены 
дипломами и подарками 70 лауреатов, отличившихся в конкурсах, выставках, фестивалях 
и спортивных соревнованиях. Одиннадцати лауреатам прошлых лет вручены стипендии  
в сумме 3000 рублей за достижения в искусстве, спорте, организаторской деятельности 



Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях 
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Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях в 2017-18 уч.г. 

- Золотая медаль Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия» - МТК «Новое поколение» 
- Дипломанты 1,2,3 степени международных конкурсов-
фестивалей «Сибирь зажигает звёзды», «Планета талантов» - 
ДХС  «Надежда» и ансамбль эстрадной песни «Облака», театр-
студия «Фаэтон» 
- Победитель этапа Кубка России по шахматам, призер 
Первенства Сибирского Федерального округа среди детей до 9 
лет  – «Шахматная школа» 
- Победитель международного конкурса туристских маршрутов 
среди молодежи 2017 г. в номинации «Категорийный водный 
туристский маршрут 5 к. с.», призер Чемпионата России по 
спортивному туризму среди водных маршрутов 5к.с.  - 
объединение «Юные туристы-водники»   
- Победитель и призер Чемпионата мира по косики-карате, 
Балтийской олимпиады – спортивный клуб «Ронин»  
и др.  
 



Удовлетворенность родителей 
по итогам маркетинговых исследований в 2017-2018 уч.г. 

98,9 

89,5 

97,4 

(%)

профессиональными качествами педагогов 

материально-технической оснащенностью кабинетов 

качеством предоставления образовательных услуг  

Количество  
опрошенных –  

275 



Удовлетворенность учащихся по итогам маркетинговых исследований в 2017-2018 уч.г. 

Количество  
опрошенных –  

235 

87,6 

12,4 

(%)

частичная полная 



Результаты реализации подпрограммы  
«Стратегия успеха» 



Сведения о количестве и составе работников 

Всего: 273 работника 

Педработники  
196 

МОП и 
вспомогательный 

персонал  77 

38% работников имеют почетные звания, награды, ученые степени 
 

45 человек  - звания «Почетный работник образования РФ», «Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный тренер РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», 

кандидат педагогических наук 
40 работников Дворца награждены орденами и медалями регионального и федерального 

значения: орден «Красная звезда», медаль «За честь и мужество», юбилейная медаль «Маршал 
Советского Союза Жуков» - 100 лет со дня рождения, медали Кемеровской области «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За достойное воспитание детей», «За веру и 

добро». Во Дворце работает 38 его выпускников 



Повышение квалификации, аттестация работников в 2017-18 уч.г. 
 
22 человека прошли подготовку на курсах повышения квалификации,  
6 человек в течение года и по настоящее время проходят  
переподготовку в КРИПКиПРО по специальности  
«Педагог дополнительного образования» 

Аттестовано – 24 человека  
(16 – на высшую, 8 человек на первую  
квалификационную категорию) 



Квалификация работников  

высшая 

первая 

нет 
категории 

81,6% -  
квалифицированных работников 
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Призеры и победители конкурсов 
профессионального мастерства 

Уровень квалификации и профессионализма работников Дворца творчества 



Взаимодействие в системе повышения профессионального мастерства работников  



Выявление  
профессиональных затруднений педагогов 

посредством анкетирования педагогов  
на базе сервиса Google 

Компьютерный  
компетентностно-

ориентированный тест 
института развития образования  

Ярославской области 

«Мы не управляем тем, что не можем посчитать…» 

  Исследования в 2017-18 уч.г. 



Работа проблемно-творческих групп, семинары, мастер-классы,  
педагогические мастерские, виртуальный методический кабинет 



Меш Андрей Борисович 
лауреат областного этапа 

Куликов Алексей Александрович 
победитель муниципального этапа 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 



Областной конкурс «Лучший педагог-наставник»  
Победитель Коляев Геннадий Николаевич,  

заведующий отделом «Театр-студия «Фаэтон» 
 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 



Педагоги - призеры и победители: 
1 место- в конкурсе «Использование игровых технологий на занятиях в ОУ 

ДО» (Томми С.С., Цибизова Е.Б., Гераськина В.А., Андреева О.Г.) 
1 место – Меш А.Б. 3 место -   Бакланова В.П. - областной этап XIII 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ  
2 место - в областной выставке экспозиций декоративно-прикладного 

искусства «Украшаем свой дом» (Лаврентьева О.В., Мясоедова Т.А., Синкина 
М.Г, Кокоулина Н.В.) Специальные дипломы – Ливицкая А.Д., Мясоедова Т.А. 

  
 
 

Детские коллективы - призеры и победители: 

Гран-при - Детский дом моделей, 1 место – МТК «Новое поколение» 
2 место - ансамбль классического танца «Аллегро», лауреат – клуб 

«Журавушка», 3 место, победитель - театр-студия «Фаэтон» 
 

Областные конкурсы ОЦДОД  







Фестиваль открытых занятий и мероприятий 

Фестиваль молодых специалистов  
«Мое первое открытие» 

Екатерина Ивановна Собянина – победитель 
фестиваля открытых занятий  

Осипова Ксения Евгеньевна,  
Валуйский Иван Александрович –  

лауреаты фестиваля молодых специалистов  

Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 



«Лучший сайт»  
Владимирова А.С. 

«ИТ-педагог Кузбасса ХХI века»  
Гуца Л.Н. 

Победители муниципального этапа  
областных конкурсов в 2017-18 уч.г. 
 

  

«Лучший педагог-наставник»  
Константинов К.В. 

  

«Новая волна» 
 Собянина Е.И.,  

Осипова К.Е.  

«Педагогические таланты Кузбасса» - Томми С.С., Цибизова Е.Б., Владимиров М.Я. 
 
  

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 



По итогам смотра-конкурса открытых занятий Дворца награждены победители 
в номинации «Лучшие образовательные практики по развитию творческих 

способностей учащихся»: Ливицкая Анна Дмитриевна, Воробьева Ирина 
Георгиевна, Коробова Алена Евгеньевна 

в номинации «Лучший опыт применения игровых технологий» 
Рябкина Анна Робертовна, Пундель Варвара Сергеевна, Мартыненко-Фриауф 
Евгения Ивановна, Гуца Любовь Николаевна, Собянина Екатерина Ивановна 

в номинации «Лучший опыт применения активных и интерактивных методов 
обучения»: Хатова Зоя Александровна, Томми Светлана Сергеевна 

в номинации «Лучший опыт применения метода проектов  
в образовательной деятельности»: Захматова Юлия Валерьевна, Евдокименко 

Евгения Евгеньевна 
в номинации «Педагогическое мастерство и верность лучшим традициям 

дополнительного образования»: Титов Евгений Викторович, Пляскина Лариса 
Николаевна, Кузьмицкая Яна Олеговна 

в номинации «Лучший опыт интеллектуально-познавательного развития детей 
дошкольного возраста»: Демушкина Ирина Николаевна, Гладковская Олеся 

Александровна, Асташкина Антонина Алексеевна. 
Специальными дипломами в номинации «Педагогический дебют» награждены: 

Валуйский Иван Александрович, Гулякина Людмила Игоревна 



Участие в конференциях 

В 2017-18 уч.г. работники Дворца приняли участие в 11 научных  конференциях  
 

муниципальный  

региональный и 
межрегиональный 

всероссийский и 
международный 

По итогам участия 
22 публикации  

15 выступлений 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и инновации в системе дополнительного 
образования детей»; III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование 
детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности»;  Сибирский 
образовательный Форум; Всероссийская научно-практическая конференция «Оценка качества воспитания 
обучающихся образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»; Форум 
по вопросам дополнительного образования детей в Республике Крым; межрегиональная научно-практическая  
конференция «Воспитание и дополнительное образование детей в изменяющемся мире» и др. 
 



Победители: 1 место – Захматова Ю.В., Евдокименко Е.Е., 2 место – Бухарев П.А. 
Участники: Пундель В.С., Мартыненко-Фриауф Е.И., Скоролетова М.А. 

http://gaoudodko.ucoz.ru/  

http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/


Участие в XX специализированной выставке-ярмарке 
- Работа стенда «Город мастеров» 
- 20 интерактивных площадок 
- 7 мастер-классов в рамках форума профессионального 

мастерства 
- 4 финалиста конкурса «Цифровой гуманизм»: 

Скоролетова М.А., Захматова  Ю.В., Евдокименко Е.Е., 
Хоменко О.Р. 

- 3 медали конкурса на лучший экспонат: 
золотая медаль за программу развития на 2017-2020 г.г. 
«От традиций к инновациям и творчеству» ; 
серебряная медаль за инновационный проект 
«Внедрение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в работу по развитию и 
поддержке талантливых детей и молодежи»;  
Бронзовая медаль за программу психологического 
сопровождения развития детской одаренности  



Удовлетворенность педагогов  
по итогам маркетинговых исследований в 2017-2018 уч.г. уч.г. 



Рост средней заработной платы 

2017-18 уч.г. –  
26790 руб.  

2016-17 уч.г. – 
 21 726,03 руб. 



Дворец творчества утвержден в статусе  
федеральной экспериментальной площадки 

по теме «Профессионально-личностное развитие педагогов  
в условиях введения профессиональных стандартов»  

(июнь 2018 г.) 
 
 

Значимый результат  
подпрограммы «Стратегия успеха»  

в учебном году 



Результаты реализации подпрограммы  
«Созидание и творчество» 







В 2017-18 учебном году получили поддержку грантодателей   
и реализуются 5 проектов на общую сумму более 900 000 рублей  
 
Осуществляется взаимодействие с ЦСП «РУСАЛ», компанией 
ЕВРАЗ, Фондом Президентских грантов 
 
Создана Автономная некоммерческая организация «Центр 
поддержки молодежных, творческих и социальных проектов 
«Созидание и творчество» 

Реализация социально значимых проектов 



Финансирование деятельности Дворца творчества 
(С 1.09.17 – 31.05.18г.) 

Наименование показателей Фактически профинансировано  
в руб. 

Объем финансирования всего 79.425.251,95 

Текущее бюджетное финансирование 78.345.789,78 

Внебюджетные источники 
финансирования - всего 

1079462,77 

В том числе: остаток средств  
на начало отчетного периода (1.09.17) 

127.340,43 

Доходы от реализации платных 
дополнительных образовательных 
услуг 

1.276.428,31 



Внебюджетные средства  
(С 1.09.17 – 31.05.18 г.) 

Наименование С 1.09.17  
по 31.12.17 

С 1.01.2018  
по 31.05.2018 

Итого за период 
с 1.09.17  

по 31.05.2018 

Остаток средств  
на начало отчетного 
периода (1.09.17) 

127 340,43 127 340,43 

Доходы от реализации 
платных услуг 

491 090,90 785 337,41 1 276 428,31 

Финансирование  616 636,85 462 825,32 1 079 462,17 

Остаток на начало 
отчетного периода 
(1.01.18) 

1794,48 324 306,57 



Поступление 

РАСХОД 

  2017 г. 2018 г. 

Всего, руб. 11 823 050,37 
руб., в т.ч. от 
коммерческих 
организаций 
3160500,00 руб., 
от 
некоммерческих 
организаций 
367808,00 руб., от 
Фонда 
президентских 
грантов 372533,00 
руб., 
добровольные 
родительские 
пожертвования 
7922209,37 руб. 

Наименование IX X XI XII I II III IV V 

Хозяйственные расходы 18 589,34 2 333,40 21 100,34 15 220,80 28 423,64 13 011,74 20 725,00 40 743,75 32 438,55 192 586,56 

Мебель 4 800,00 90 900,50 0,00 0,00 0,00 16 000,00 49 930,00 106 520,00 3 900,00 272 050,50 

Инвентарь, разд. 
материал 73 034,10 42 218,60 14 657,15 55 202,23 8 814,00 14 378,10 13 250,00 31 457,41 30 334,04 283 345,63 

Ремонт, сан. обор, 
строит. мат 26 271,67 30 033,45 7 048,52 35 276,90 52 334,61 149 484,84 11 853,30 71 276,58 19 562,98 403 142,85 

ГСМ 40 000,00 32 560,00 33 680,00 0,00 30 000,00 4 040,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 230 280,00 

Канцтовары 14 527,10 27 057,13 47 490,02 37 592,60 28 510,54 26 340,80 22 466,30 10 360,00 23 521,50 237 865,99 

Содержание 
автотранспорта 0,00 1 420,00 3 841,00 180,00 2 988,00 1 780,00 5 519,00 8 250,00 0,00 23 978,00 

Мероприятия 211 009,50 38 195,46 124 968,31 160 792,90 49 028,20 127 985,50 54 888,79 83 516,98 148 392,02 998 777,66 

Мягкий инвентарь 0,00 37 830,85 60 209,35 33 213,77 19 391,15 45 918,08 5 320,30 13 479,95 30 505,00 245 868,45 

Оборудование, 
аппаратура 1 887,00 136 891,53 103 905,00 27 972,00 34 048,00 194 522,00 104 073,00 96 349,00 76 160,00 775 807,53 

Информационные 
услуги 24 251,31 27 449,94 14 106,06 136 752,90 20 768,95 55 773,33 25 666,00 30 218,50 12 075,45 347 062,44 

Командировочные 
расходы 105 563,30 199 375,00 528 141,80 169 099,00 105 042,00 240 418,94 579 366,29 18 215,60 215 400,00 2 160 621,93 

Подписка 0,00 14 341,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 268,09 0,00 28 609,45 

Прочие расходы 66 311,26 186 948,36 253 599,40 44 145,59 76 539,08 166 419,16 163 345,70 324 456,58 347 575,31 1 629 340,44 

З/пл, НДФЛ, 
страх.взносы 27 789,86 52 639,86 53 163,73 108 097,14 11 000,00 56 055,06 59 026,56 64 208,71 52 717,66 484 698,58 

ИТОГО: 614 034,44 920 195,44 1 265 910,68 823 545,83 466 888,17 1 112 127,55 1 145 430,24 943 321,15 1 022 582,51 8 314 036,01 

Деятельность Благотворительного фонда 



В развитии инфраструктуры большое значение имеет деятельность Благотворительного 
фонда Дворца творчества . С 01 сентября по 31 мая в фонд поступило 9.013.000 руб.  

(на 130 000 больше чем в 2016-17 учебном году). Благотворительные средства идут на: 

Развитие инфраструктуры 

приобретение мебели, компьютерного, мультимедийного и учебного оборудования; 

командировочные расходы; 

ремонтные работы, замену освещения 
 
Структурные подразделения приобрели в свои коллективы: 
плазменные телевизоры, проекторы, компьютерную технику,  
для развития новых направлений - конструкторы «Куборо» 
Приобретены новые фото- и видеокамера для Дворца творчества,  
новые витрины в холл первого этажа; 
установлены пластиковые окна в костюмерной, на 4-м этаже Дворца, клубе им. 
И.С.Назарова, Шахматной школе, клубе «Журавушка», ШРР «Теремок», ШЭВ 
«Родничок» 



МТК «Новое поколение» 
Участие в проекте "Школа дизайна" 
Подготовка документов детей на форум "Шаг в будущее страны" 
Участие в проекте "Классные встречи», Днях единых действий 
Встреча "101 вопрос к взрослому» в рамках форума "Дорога в будущее" 
Подготовка «Игры РДШ» 
Отдел экологического образования - участие в проекте  
«На старт, экоотряд!», Добром Пленэре РДШ 
Центр «Ориентир»  
Конкурс «Древо жизни» – 5 участников 
Добрый Пленэр – Мясоедова Т.А. 
Отдел эстетического воспитания 
Конкурс «Древо жизни» – 3 работы 
Клуб «Глобус» - участие в проекте  
«Сила РДШ» - 7 человек 
Клуб «Журавушка» - конкурс «Древо  
жизни» – 1 участник,  
«Добрый пленэр» – 6 участников 
Центр туризма и краеведения  - участие в проектах «Добрый пленэр», «Я познаю Россию» 

Взаимодействие с РДШ 



https://vashgorod.ru/news/ 

 
 
 
 

415 публикаций   

 

 
 

 

https://vashgorod.ru/news/106570


 
- по направлению «Доступное образование ребенку 

XXI века» - детская хоровая студия «Надежда» 
(руководитель: Чернышова С.А.); 

- по направлению «Стратегия успеха»  -  
отдел технического и прикладного творчества 

(руководитель: Сахарова М.В.); 
- по направлению  «Созидание и творчество» - 

ресурсный центр «Ориентир»  
(руководитель Зудилова Т.Ф). 

Лучшие структурные подразделения  
по реализации Программы развития Дворца творчества 

в 2017-2018 уч.г. 



1 место в рейтинге  

организаций дополнительного образования  
Кемеровской области по итогам работы Дворца творчества в 2017 г. 

 
 

Критерии оценки: 
 «Открытость и доступность информации об организации», «Комфортность предоставления услуг и доступность 

их получения», «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации», 
«Удовлетворенность качеством оказания услуг» 



Дворец творчества – лауреат III Всероссийского конкурса программ развития 
организаций дополнительного образования детей «Арктур-2018»  

(14-18.05.2018, Республика Крым) 



 
 
 
 

Событие 2017-2018 уч.г. - 
клубу детей с ОВЗ «Журавушка»  

25 лет!  
 
 
 
 
 



Стратегические приоритеты Дворца творчества на 2018-2019 уч. г. 
 

Единая методическая тема: «Профессионально-личностное развитие педагогов в условиях 
введения профессиональных стандартов». 

Цель: обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей в соответствии с 
актуальными и перспективными потребностями личности, запросами муниципального сообщества 

Новокузнецка, задачами российского образования через создание единого интеграционного 
социокультурного и образовательного пространства.  

Задачи: - разработать или модернизировать разноуровневые дополнительные 
общеобразовательные программы,  

в том числе адаптированные, развивать новые направления дополнительного образования; 
- апробировать современные формы оценки образовательных результатов; 

- реализовать итоговый этап деятельности региональной инновационной площадки по 
электронному обучению, обеспечить представление и обобщение продуктивного опыта; 

- организовать мероприятия по развитию волонтерства, основных направлений деятельности РДШ, 
реализацию социальных проектов; 

- организовать мероприятия профориентационного характера; 
- организовать повышение педагогического мастерства: участие в конкурсах профессионального 

мастерства, работе школы профмастерства, проведении методических мероприятий; 
- обеспечить планирование процессов и  рисков в рамках  стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 

 



Кемеровская область,  
город Новокузнецк,  

ул. Циолковского, 78а 
тел.: (3843)77-92-87, 77-98-93 

 
Электронная почта: mail@dtkrupskoy.ru 

Сайт: www.dtkrupskoy.ru  
 
 
 
 

С уважением,  
директор И.А. Попова 

 

mailto:mail@dtkrupskoy.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/

