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1. АННОТАЦИЯ 

Программа развития муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары - столицы 

Чувашской Республики (далее – Дворец творчества) на 2019-2021 гг. 

представляет собой документ, в котором излагается механизм развития 

учреждения в соответствии с требованиями современного времени к системе 

дополнительного образования.  

Данная программа является руководством к действию для всех 

работников учреждения.  

Основные понятия, используемые в данном документе, применяются в 

значениях, определенных федеральным законодательством.  

Программа состоит из логически связанных и взаимообусловленных 

частей и имеет четкую структуру. 

В паспорте определены основания для разработки Программы 

развития.  

В пояснительной записке обосновывается необходимость разработки 

новой программы развития учреждения. 

В информационной справке приведены основные этапы становления 

Дворца творчества как учреждения дополнительного образования, описана 

структура и основные направления деятельности. 

В разделе «Проблемно-ориентированный анализ деятельности» 

представлены основные результаты системного анализа деятельности Дворца 

творчества. 

В разделе «Основные направления развития и планируемые 

результаты» сквозь призму особенностей образовательно-воспитательной 

среды Дворца творчества обозначены направления модернизации, 

представлен прогнозируемый результат. 

В заключительном разделе («Механизм корректировки программы»), 

обозначен возможный механизм корректировки документа.  

Программа развития является открытой системой и может дополняться 

и изменяться в процессе ее выполнения. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики  

на 2019-2021 гг. «Территория возможностей. 

Фокус устремленности». 

 

 

Разработчики 

программы 

Воробьева Елена Витальевна – директор Дворца 

творчества. 

Карпович Ирина Евгеньевна – заместитель 

директора. 

Николаева Наталия Владимировна – заместитель 

директора. 

Мясникова Надежда Михайловна – заместитель 

директора. 

Кириллова Елена Михайловна – заместитель 

директора. 

Кудряшова Людмила Вениаминовна – заместитель 

директора. 

При участии: 

Белкиной Ирины Линальевны, старшего методиста; 

Семенова Евгения Сергеевича, старшего методиста; 

Волковой Ольги Владимировны, старшего 

методиста; 

Шипициной Наталии Сергеевны, старшего 

методиста; 

Симперович Инны Александровны, старшего 

методиста,  

а  также родительской общественности. 

Координатор 

программы 

Воробьева Елена Витальевна – директор Дворца 

творчества. 

Юридический адрес 

учреждения 

428000, Россия, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14 

Телефон (код и номер) (8352) 624549 (приемная) 

Электронная почта ddut@inbox.ru 

Обоснование 

программы 

Создание Программы обосновано необходимостью 

учета в деятельности учреждения направлений 

государственной политики в области развития 

дополнительного образования детей, потребностью 

определения места Дворца творчества в стратегии 
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развития региональной системы дополнительного 

образования детей, необходимостью внесения 

изменений в модель жизнедеятельности и 

особенности функционирования учреждения в 

рамках реорганизации учреждения и модернизации 

дополнительного образования в целом.   

Изменения, запланированные данной Программой, 

будут способствовать переходу учреждения на 

качественно новый уровень развития, обеспечат 

эффективность образовательно-воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

доступность, востребованность, высокое качество 

предоставляемых образовательных услуг, 

инновационность, конкурентоспособность. 

Нормативная база  - Федеральный Закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 - Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

 - Указ Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 - Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. № 1726-р. 

 - Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30 ноября 2016 г. № 11). 

 - План мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р. 

 - Закон Чувашской Республики «Об образовании в 

Чувашской Республике» от 30 июля 2013 г. № 50. 

 - Стратегия развития образования Чувашской 
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Республики до 2040 года, утвержденная указом 

Президента Чувашской Республики № 25 от 

21.03.2008. 

 - План мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации в Чувашской Республике Концепции 

развития дополнительного образования детей, 

утвержденный распоряжением Кабинета министров 

Чувашской Республики от 23.07.2015 № 444-р.  

 - Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Чувашской 

Республики», утвержденный протокольным 

решением Совета при Главе Чувашской Республики 

по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 19 сентября 2017 г. № 6. 

 - Концепция внедрения целевой модели развития 

республиканской системы дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 

26.10.2018 № 797-р. 

 - СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года N 41.  

 -  Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.09.2015 № 1040). 

Цель программы Основная цель – расширение пространства 

возможностей дополнительного образования для 

детей города, обеспечение доступности и  высокого 

качества дополнительного образования  детей на 

основе осуществления обновления  содержания и 

технологий дополнительного образования, новых 

форм организации образовательного процесса, 

современного научно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Сроки реализации: 2019-2021 гг. 

Этапы реализации: 
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программы Первый этап (2019г.) – подготовительный: 

закрепление позиций в образовательном и 

культурном пространстве города и республики; 

активизация научно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса; 

привлечение квалифицированных кадров и 

создание конкурентной среды. 

Второй этап (2020г.) – организационно-

внедренческий: реализация новых образовательных 

программ и технологий в объединениях нового 

типа; обеспечение консультационной поддержки 

детей и родителей в выборе программ обучения и 

планировании индивидуальных образовательных 

траекторий; реализация моделей адресной работы с 

одаренными детьми, а также детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование материально-технической базы. 

Третий этап (2021г.) – аналитико-обобщающий: 

анализ созданных условий и сформированных 

компетенций для использования учащимися 

ресурсов модернизированной образовательно-

воспитательной среды Дворца творчества в целях 

саморазвития, профессионального 

самоопределения и продуктивного досуга; 

коррекция имеющихся эффективных механизмов 

стимулирования и поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров; создание благоприятных 

условий для дальнейшей инновационной 

активности учреждения. 

Разделы программы  Аннотация. 

 Паспорт программы. 

 Пояснительная записка. 

 Информационная справка. 

 Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности. 

 Основные направления развития и планируемые 

результаты. 

Механизм корректировки программы. 

Направления 

развития 

 - Повышение качества и доступности 

дополнительного образования.  

 - Повышение удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг, 
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предоставляемых Дворцом творчества. 

 - Формирование в учреждении развивающей 

предметно-пространственной среды, которая 

удовлетворяла бы таким требованиям, как 

вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, насыщенность, доступность, 

безопасность. 

 - Формирование и развитие современной модели  

городского Дворца творчества, соответствующей 

интересам и потребностям обучающихся, их 

родителей, социальных партнеров и общества в 

целом. 

 - Создание новых моделей взаимодействия с 

учреждениями высшего профессионального, 

общего образования, государственными, 

муниципальными и частными организациями. 

 - Реализация инновационных проектов. 

 - Обеспечение профессионального и творческого 

роста педагогов за счёт создания активной 

инновационной среды. 

 - Работа с семьей и общественными 

организациями, предусматривающая проведение 

информационно-просветительской кампании для 

мотивации семей к вовлечению детей в занятия 

дополнительным образованием, повышению 

родительской компетенции в воспитании детей.  

 - Предоставление доступа к полной объективной 

информации об организации и реализуемых 

программах обучения (в т.ч. через портал 

«Доступное дополнительное образование детей г. 

Чебоксары» и портал «Навигатор дополнительного 

образования детей Чувашской Республики»). 

  - Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Муниципальный бюджет; 

средства от приносящей доход деятельности; 

добровольные пожертвования; 

гранты. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

• Осуществлена модернизация 

образовательного пространства учреждения, 

обеспечивающая доступность, 
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программы привлекательность дополнительного 

образования детей, увеличение доли 

пользователей образовательных услуг (в т.ч. 

оснащение современным технологическим, 

сценическим, акустическим и т. д. 

оборудованием).  

• Проведено благоустройство прилегающей 

территории (с использованием технологий 

ландшафтного дизайна), включающее арт-

элементы, скульптуры, зеленые насаждения, 

современные технические элементы, 

создающие комфортные условия пребывания 

жителей города на внешней территории 

Дворца творчества, организации  

социокультурных мероприятий с 

использованием данных объектов. 

• Не менее девяти тысяч детей охвачены 

дополнительными общеобразовательными 

программами различной направленности. 

• Расширен спектр программ дополнительного 

образования, в том числе программ, 

обеспечивающих индивидуализацию 

           образовательных траекторий. 

• Расширен возрастной диапазон 

          программ. 

• Дворец творчества функционирует как 

современное инновационно-

экспериментальное учреждение 

дополнительного образования, центр 

творчества и досуга детей и молодежи 

города. 

• Создан информационный медиа-центр как 

виртуальная коммуникационная площадка, 

освещающая значимые социально-

культурные мероприятия, проводимые на 

базе Дворца творчества.  

• Обеспечена информационная открытость 

учреждения (в т.ч. через портал «Доступное 

дополнительное образование детей г. 

Чебоксары» и портал «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Чувашской Республики»). 

• Регулярно проводятся информационно-

просветительские кампании для мотивации 
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семей к вовлечению детей в занятия 

дополнительным образованием, повышению 

родительской компетенции в воспитании 

детей; установлены партнерские отношения с 

родительской общественностью. 

• Разработаны и реализуются программы 

тематического отдыха для детей и подростков 

в рамках профильных лагерей; широко 

используются современные модели 

организации интеллектуального и 

творческого досуга детей в каникулярное 

время. 

• Внедрена модель взаимодействия с 

учреждениями высшего профессионального, 

общего образования, государственными, 

муниципальными и частными организациями. 

• Разработаны маршруты профессионального 

роста педагогических работников. 

• Дети в возрасте от 5 до 18 лет, по статистике 

проживающие в муниципалитете, получили 

сертификаты дополнительного образования, 

создана вся нормативная правовая база для 

фактического закрепления за сертификатами 

денежных средств и обеспечения движения 

средств в зависимости от выбора ребенка. 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дворец творчества города Чебоксары - одно из старейших учреждений 

дополнительного образования  Чувашской Республики и России (год 

образования – 1936). Наш Дворец - социально востребованный институт 

детства, который создан и существует для юных чебоксарцев, их обучения, 

воспитания и развития.  

Дворец творчества города Чебоксары является многопрофильным, 

разнонаправленным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей, реализующим образовательные программы, 

направленные на:  

• обеспечение доступности дополнительного образования для 

детей в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

•  удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, в занятиях 

физкультурой и спортом, научно-техническим и прикладным творчеством, 

натуралистической работой; 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• поддержку одаренных и талантливых детей с учетом их 

индивидуальности; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну и республику; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

В 2015г. в учреждении была принята  Программа развития сроком на 

пять лет. К настоящему времени по ряду причин данная программа 

нуждается в значительной корректировке. За последние пять лет учреждение 

реорганизовывалось: к Дворцу творчества были присоединены учреждения 

дополнительного образования эколого-биологический центр «Караш», 

городская станция юных техников, Дом творчества Московского района г. 

Чебоксары, из структуры Дворца в самостоятельное учреждение  

дополнительного образования выделяется «Детский технопарк 

«Кванториум».  

Структурные изменения ставят задачу искать новые ориентиры 

жизнедеятельности и развития. Также необходимость корректировки 

существующей программы развития учреждения обусловлена тем, что 

значительно возросли и содержательно изменились социальные требования к 

дополнительному образованию детей, изменилась государственная политика 
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в области дополнительного образования (совершенствуются организационно-

экономические механизмы обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей, внедряется целевая модель развития республиканской 

системы дополнительного образования детей и т.д.). 

И, несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные 

результаты, в учреждении сохраняется ряд проблем, которые нуждаются в 

решении. Программа развития призвана дать новый импульс деятельности 

Дворца творчества, обозначить сильные стороны и проблемные места, а 

также фокус устремлений, дать нормативно-организационную основу, 

которая определит стратегию совершенствования деятельности учреждения. 

Т.о. корректировку  программы развития учреждения, включающую в 

себя новый план по реализации стратегических изменений, считаем 

необходимой и своевременной.  
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4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Дворец творчества имеет свою историю, традиции, кадры, связи с 

другими образовательными учреждениями Чувашии и материально-

техническую базу. Поэтому при разработке программы развития, прежде 

всего, учитываются имеющиеся параметры и ресурсы учреждения, т.к. они 

оказывали и будут оказывать решающее воздействие на процессы его 

функционирования и развития. И, конечно, нами учитываются 

инновационные процессы, затронувшие всю систему образования. 

На сегодняшний день в учреждении обучается более девяти тысяч 

учащихся, работает 91 детское объединение, реализуется 128  

дополнительных общеобразовательных программ. Дворец организует свою 

деятельность по пяти адресам, а также в помещениях других 

образовательных учреждений города. 

Дворец творчества организует работу с детьми в течение всего 

календарного года.  

В каникулярное время Дворец творчества  организует творческие 

смены, создает различные объединения с постоянным или переменным 

составом детей. 

Дворцом творчества реализуются программы дополнительного 

образования детей в возрасте от 3 до 18 лет по следующим направленностям: 

социально-педагогическая, техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая.  

Выбор указанных направлений деятельности определяется интересами 

учащихся, потребностями семьи, запросами современного общества, 

потребностями конкретных заказчиков, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля, особенностями социально-экономического 

развития Чувашской Республики и культурными традициями. 

Во Дворце творчества реализуется новый тип организации 

образовательного процесса, который характеризуется наличием 

комфортности, благоприятного морально-психологического климата в 

педагогическом и в детском коллективах, высоким профессионализмом 

педагогов дополнительного образования, направленным на качественное 

образование, сотворчество и содружество с обучающимися. 

Образовательный процесс во Дворце творчества осуществляется в 

следующих структурных подразделениях: комплексе художественного 

творчества и исполнительского мастерства, комплексе физкультурно-

спортивной работы и технического творчества, комплексе прикладного 

творчества и натуралистической работы, комплексе платных 

образовательных услуг. 
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Основой деятельности комплекса художественного творчества и 

исполнительского мастерства является обеспечение условий для 

гармоничного интеллектуального, нравственного, эстетического развития 

учащихся средствами художественной культуры, сценического искусства, 

музыки, хореографии. Учебно-воспитательный процесс осуществляется через 

программы творческих объединений, конкурсную деятельность, массовые 

культурно - досуговые мероприятия. Комплекс имеет прочные контакты с 

учреждениями культуры и образовательными учреждениями республики, 

позволяющие реализовывать на базе Дворца масштабные культурно-

досуговые мероприятия. 

Основой деятельности комплекса физкультурно-спортивной работы и 

технического творчества является привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся, подготовка спортивного 

резерва. В структуру комплекса входит Детская полицейская академия, 

основой деятельности  которой  является обучение по профилю 

правоохранительной службы, знакомство с основами правовой грамотности, 

формирование у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины,  физическое и духовное 

совершенствование, обеспечение благоприятных условий для личностного 

развития учащихся. Детская полицейская академия известна далеко за 

пределами нашей республики, ее опыт работы не раз представлялся на 

мероприятиях различного уровня. Так в апреле 2018г. в Москве в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошло 

заседание по проблемам профилактики наркомании, в котором принял 

участие руководитель Детской полицейской академии С.В. Чехов.  Проект 

Чувашии  «Школа профессиональной подготовки по профилю военной и 

правоохранительной службы «Детская полицейская академия» вызвал живой 

интерес у присутствующих, был отмечен как положительный пример работы 

с подростками в нашей стране. В июне 2018 года в Нижнем Новгороде 

прошло Всероссийское совещание «Роль дополнительного образования детей 

и молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания» 

(организатор - Министерство образования и науки Российской Федерации,  

партнер  - ННГУ им. Н.И. Лобачевского). Руководитель академии выступил 

на совещании с докладом об опыте внедрения современных практик и 

инновационных форм гражданско-патриотического воспитания.  
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На базе Детской полицейской академии организован городской штаб 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ». В настоящее время движением охвачено 1273 человека,  из 

них 156 человек – учащиеся академии. 

Основой деятельности комплекса прикладного творчества и 

натуралистической работы является выявление  и поддержка  учащихся, 

проявляющих интерес к эколого-натуралистическому направлению 

деятельности и прикладному творчеству, творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающихся, создание основы для приобретения 

ими опыта по созданию произведений декоративно-прикладного творчества, 

самостоятельной работы по изучению и постижению народной культуры и 

изобразительного искусства, развитие экологического сознания,  организация 

выставок детских работ, оказание поддержки педагогическим работникам  в 

инновационной деятельности, организации и проведении исследовательской  

работы с учащимися. 

Основой деятельности комплекса платных образовательных услуг 

является реализация дополнительных образовательных слуг, учитывающих 

динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования, 

наличие у населения устойчивого интереса к искусству, творчеству, 

здоровому образу жизни. 

Также в структуру Дворца входит комплекс организационно-массовой 

и методической работы, который осуществляет организационно-массовую и 

методическую работу, обеспечивает создание условий для разностороннего 

развития личности ребенка, удовлетворения образовательных и досуговых 

потребностей учащихся 

В 2017г. на базе Дворца начал работу детский технопарк 

«Кванториум». В  технопарке открыто шесть направлений: аэроквантум, 

робоквантум, IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум. В 

«Кванториуме», кроме мастерских и лабораторий,  оборудованы цеха общего 

пользования с высокотехнологичным оборудованием, коворкинг,  зона 

отдыха и другие необходимые помещения. Технопарк создан на условиях 

софинансирования, на его открытие затрачено 83 млн. 196 тыс. руб. (из них: 

68 млн. руб. израсходовано на оборудование, 15 млн. 196 тыс. руб. – на 

ремонт; из федерального бюджета выделено 56 млн. руб., из регионального – 

12.млн. руб., из муниципального – 15млн.196 тыс. руб.).   В настоящее время 

ведется работа по выделению «Кванториума» в самостоятельное автономное 

учреждение дополнительного образования детей. 

В 2018г. во Дворце открыта образовательная площадка для 

дошкольников «Роботайм», создан комплекс условий для развития 
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технического творчества и формирования научно-технической 

профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования 

предпосылок универсальных учебных действий посредством использования 

легоконструкторов и образовательной робототехники. 

Дворец является Пилотной площадкой Минобразования Чувашии по 

развитию детского движения, взаимодействует с Чувашским региональным 

отделением общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  Дворец творчества является 

республиканской стажерской площадкой для тиражирования опыта 

учителей-новаторов. Дворец включен в перечень республиканских ресурсных 

центров, участвующих в сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

У Дворца имеется собственный оздоровительно-экологический центр 

«Парус» (расположен в Заволжье). Основой деятельности центра  выступает 

организация познавательного и полезного досуга учащихся в весенне-летний 

период года, проведение выездных семинаров, слетов юных экологов, 

туристов, пропаганда современных идей охраны природы, формирование 

экологической культуры подрастающего поколения. 

Во Дворце творчества имеется столовая на сто посадочных мест, что 

позволяет обеспечить оптимальный режим питания учащихся и сотрудников. 

Исполняя требование информационной открытости, Дворец творчества 

формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности,  обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет». Официальный сайт учреждения ставит  целью  обеспечение 

открытости деятельности Дворца, информирование общественности о 

развитии и результатах его уставной деятельности, осуществление обмена 

педагогическим  опытом,  создание условий для сетевого взаимодействия 

Дворца творчества с другими учреждениями, формирование целостного 

позитивного имиджа учреждения.   

Дворец творчества принимает активное участие в конкурсной 

деятельности.  Например, в 2017г. Дворец творчества принял участие в 

Международном конкурсе «Дополнительное образование в объективе 

«Внешкольника»: 100-летию дополнительного (внешкольного) образования 

посвящается» /номинация конкурса «Лучики дополнительного 

образования» (жизнь и творчество детских коллективов дополнительного 

образования)/, представив материалы  «Путешествие по стране детства, 

дружбы, творчества и мастерства», рассказывающие о многочисленных 
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детских коллективах Дворца творчества,  по итогам удостоен диплома 

первой степени. Также в 2017 г. Дворец участвовал во Всероссийском 

конкурсе по присуждению общественных наград Национальной Премии 

«Золотой фонд Российского образования» по теме:  «ОТ ПРИЗВАНИЯ - К 

ПРИЗНАНИЮ», по итогам участия учреждение удостоено  медали 

Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования». В 2017г. 

Дворец творчества принял участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших 

предприятий и организаций России - 2017» (номинация «Лучшее учреждение 

дополнительного образования»), признан победителем. В 2018г. Дворец 

творчества стал победителем Всероссийского конкурса национальной 

премии «Золотой фонд Российского образования» по теме «ПРИЗВАНИЕ 

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ» - 2018 (номинация «Лучшая образовательная 

организация, реализующая сотрудничество на основе интегрирования 

самобытных национальных традиций в общероссийское культурное 

пространство»). На конкурс была представлена работа  « Интегрирование 

традиций чувашской национальной культуры в общероссийское культурное 

пространство через сферу дополнительного образования детей». В 2018г. 

Дворец творчества стал победителем городского конкурса «Общественное 

признание – 2018» в номинации «Будущее делаем сегодня» (номинация 

предусмотрена для детей, подростков и молодежи, активно прославляющих 

своими достижениями родной город). Высокой награды учреждение 

удостоено за развитие детского объединения «Детская полицейская 

академия». Учреждение - лауреат Всероссийского конкурса « 

Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров – 2018» в номинации 

«Лучший Дворец детского (юношеского) творчества». Опыт работы Дворца 

неоднократно был представлен на конкурсах, форумах, фестивалях 

международного всероссийского и республиканского уровней: 

Международный конкурс детского творчества  «Большая сцена», 

Международный фестиваль «На крыльях таланта», Международный конкурс 

«Звездный Олимп», Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое», Международный конкурс детского творчества  «Мир 

фантазий», Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия», 

IV Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Гармонь – душа моя», 

Всероссийский конкурс «Заповедные острова России», Всероссийский 

конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь 

мастеровая» и т.д. Дворец творчества внесен в Федеральный реестр 

«Всероссийская Книга Почета», Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». Дворец является победителем 
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всероссийских конкурсов «100 лучших предприятий и организаций России», 

«Лучшее учреждение дополнительного образования». 

В 2018г. во Дворце проведен капитальный ремонт. На эти цели было 

выделено 16 млн. рублей, из которых 8,9 млн. – федеральные средства и по 

3,5 млн. – из республиканского и муниципального бюджетов. Идет 

модернизация предметно-пространственной среды, материальной базы 

учреждения. 

В целом, Дворец творчества имеет стабильно высокую 

востребованность как образовательный и социально-культурный центр. 
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5. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1.Характеристика контингента обучающихся 

В соответствии с Уставом Дворца творчества обучающимися являются 

дети в возрасте от 3 до 18 лет из различных социальных слоев населения. В 

2018-2019 учебном году во Дворце творчества обучается 9343 человека. 

Дворец творчества в своем образовательном поле имеет все основные 

направленности дополнительного образования детей. В приведенной ниже 

таблице представлено  количество обучающихся по направленностям 

дополнительного образования детей (в разрезе структурных подразделений: 

комплекс художественного творчества и исполнительского мастерства, 

комплекс физкультурно-спортивной работы и технического творчества, 

комплекс прикладного творчества и натуралистической работы, детский 

технопарк «Кванториум», комплекс платных образовательных услуг), 

сложившееся на 01.01.2019. (Таблица 1). 

 

 

 

 
Таблица 1. Численность обучающихся ДДЮТ в 2018-2019 учебном году  

(распределение по направленностям) 
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ХТиИ

М 
  18 2617         18 197 2617 

ФСРи

ТТ 
1 90   8 923 3 385   7 988 19 171 2386 

ПТиН

Р 
  17 2008     1 90   18 142 2098 

Квант

ориум 
        2 241 5 872 7 85 1113 

ПОУ   15 485 5 96 6 429 1 22 2 97 29 80 1129 

ВСЕГ

О 
1 90 50 5110 13 1019 9 814 4 353 14 1957 91 675 9343 
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Как видим, наибольшим спросом у учащихся традиционно 

пользуются детские объединения художественной и  физкультурно-

спортивной направленности, технической направленности (в нашем 

случае это в определенной мере обусловлено наличием в структуре 

учреждения детского технопарка «Кванториум», реализующего проектно-

ориентированные образовательные программы научно-технического и 

естественнонаучного направлений). 88% от общего количества учащихся  

осваивают дополнительные общеобразовательные программы на 

бюджетной основе, 12% - на хозрасчетной основе. 

В таблице 2 дана информация о возрастном и гендерном составе 

контингента учреждения. 

 

Таблица 2. Распределение обучающихся по возрастным группам и гендерному 

признаку  

 

Компле

кс 

Количеств

о 

обучающих

ся 

Возрастные группы Гендерный состав 

Дошкольни

ки 

Младш

ее  

звено 

Средн

ее  

звено 

Старш

ее 

звено 

Девочк

и 

Мальчи

ки 

ХТиМ 2617  1058 1235 324 2022 595 

ФСРиТТ 2386  619 1377 390 336 2050 

ПТиНР 2098  1041 53 1004 1699 399 

Квантори

ум 
1113  5 922 186 278 835 

ПОУ 1129 256 720 144 9 666 463 

ВСЕГО 9343 256 3443 3731 1913 5001 4342 

 

В целом наполняемость в комплексах Дворца творчества соответствует 

средним значениям развития направленностей дополнительного образования 

в городе и республике, наполняемость и возрастной состав учащихся нашего 

учреждения отражает тенденции развития дополнительного образования и 

социального окружения города Чебоксары и соответствует показателям 

муниципального задания. 

5.2.Кадровый состав 

Кадровый состав является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество предоставляемых образовательных услуг. Во 

Дворце творчества сложился сплоченный коллектив педагогов-

единомышленников, позволяющий осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность на высоком организационном и научно-методическом уровне. 

Сведения о руководящих, педагогических и иных работниках даны в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Общие сведения о руководящих, педагогических и иных работниках  

(по основной должности) 

 
№ 

п/п 

Категория должностей Количество 

работников 

Из общего количества работников 

Всего188 В т.ч. 

совмест

ители 

Имеют образование Имеют 

квалификационную 

категорию 

высшее Среднее 

професси

ональное 

высшую первую 

1. Руководители 9 0 9 0 0 0 

2. Педагогические 

работники, в т.ч. 

      

2.1 Педагоги 

дополнительного 

образования 

80 3 67 12 38 23 

2.2 Педагоги-

организаторы 

13  11 2 1 5 

2.3 Концертмейстеры  2  1 1   

2.4 Ст.  методисты 5  5  2  

2.5 Методисты  15 1 15  6 3 

3. Прочие специалисты 9 2 7 2   

4. Служащие 9  7 2   

5. Обслуживающий 

персонал 

46 3 8 16  1 

 

Сведения о кадровой укомплектованности учреждения даны в таблице 4. 

Таблица 4. Сведения о кадровой укомплектованности  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц (ставок) 

Всего В т.ч. вакантных 

1.Руководители 

1.1 Директор 1 0 

1.2 Зам. директора 6 1 

1.3 Гл. бухгалтер 1 0 

1.4 Руководитель технопарка 

«Кванториум» 

1 0 

2. Педагогические работники 

2.1 Педагог дополнительного 

образования 

106,89 1 

2.2 Педагог-организатор 20 7 

2.3 Методист 16,5 0 

2.4 Старший методист 7 2 

2.5 Концертмейстер 1,92 0 

3. Прочие специалисты 

3.1 Зам. руководителя технопарка 1 0 

3.2 Инженер-программист 1 0 

3.3 Инженер-конструктор 1 0 

3.4 Инхенер-техник 1 0 

3.5 Спец. по связям с инвесторами 1 0 
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3.6 Программист 1 0 

3.7 Лаборант  3 0 

4. Служащие 

4.1 Специалист по кадрам 1 0 

4.2 Секретарь руководителя 1 0 

4.3 Бухгалтер 5 0 

4.4 Звукооператор 1 0 

4.5 Администратор 1 0 

    

5. Обслуживающий персонал 

5.1 Зав. хозяйством 2 1 

5.2 Инженер-энергетик 1 0 

5.3 Кассир 2 0 

5.4 Зав. производством 1 1 

5.5 Повар 3 0 

5.6 Гардеробщик 9 0 

5.7 Дворник 6 0 

5.8 Водитель  2 0 

5.9 Техник 1 0 

5.10 Кладовщик 1 0 

5.11 Сторож 18,2 0 

5.12 Рабочий по обслуживанию здания 17 0 

5.13 Уборщик служебных помещений 19 1 

5.14 Кухонный работник 2 1 

 

В таблице 5 приведены сведения о квалификации педагогических 

работников. 

 

Таблица 5. Сведения о квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество работников, аттестованных по 

должности 

На высшую 

квалификационную 

категорию 

На первую 

квалификационную 

категорию 

1. Педагог дополнительного 

образования 

6 8 

2. Методист  1 1 

3. Педагог-организатор  3 

 

 

В таблице 6 приведены дополнительные показатели квалификации 

руководящих, педагогических и иных работников Дворца. 
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Таблица 6. Дополнительные показатели квалификации руководящих, 

педагогических и иных работников  

 

№ 

п/п 

Показатели Количество человек 

1.  Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

20 

2.  Отличник народного просвещения Российской Федерации 1 

3.  Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

15 

4.  Заслуженный работник культуры Российской Федерации 1 

5.  Заслуженный тренер России 2 

6.  Кандидат наук 4 

7.  Заслуженный работник образования Чувашской 

Республики 

1 

8.  Заслуженный учитель Чувашской Республики 1 

9.  Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 2 

10.  Заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашской 

Республики 

2 

11.  Специальная стипендия Главы Чувашской Республики 

для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность 

4 

 

Как видим, педагогический коллектив учреждения имеет достаточно 

высокий квалификационный и образовательный уровень. Во Дворце 

работают педагоги, имеющие звание кандидата наук, Заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, Заслуженного работника 

культуры Чувашской Республики, Заслуженного Учителя Чувашской 

Республики, Заслуженного работника физкультуры и спорта, ряд 

сотрудников награждены специальной стипендией Главы Чувашской 

Республики .  Директор Дворца творчества  награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в сфере 

образования. 

В таблице 7 приведена процентная характеристика педагогического 

кадрового состава по стажу работы. 

 

Таблица 7. Характеристика педагогического кадрового состава по стажу 

работы 

 

Стаж работы Педагогический кадровый состав, в % 

От 1 до 5 лет 15 

5-10 лет 18 

10-20 лет 25 

Более 20 лет 57 
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Наиболее профессионально компетентные и инновационно 

настроенные педагоги со стажем работы от 10 до 20 лет составляют 

четвертую часть от общей численности педагогических работников Дворца 

творчества. Высока численность опытных педагогов со стажем работы 

свыше 20 лет (57%). 

Повышение профессиональной компетентности педагогов Дворца 

творчества организовано через курсы повышения квалификации, работу 

методического объединения методистов и педагогов-организаторов, 

организацию деятельности в формате Единого методического дня, 

проведение методических семинаров и семинаров-практикумов по 

проблемам дополнительного образования для педагогов и т.д. 

Во Дворце творчества принято положение о наставничестве и 

определены педагоги-наставники. Молодые специалисты закреплены за 

опытными педагогами, имеющими значительный опыт работы и 

реализующими инновационные формы деятельности и, таким образом, мы 

стараемся обеспечить профессиональный рост молодых специалистов. На 

наш взгляд, процедура наставничества помогает молодому специалисту 

быстрее адаптироваться в коллективе, позволяет транслировать 

педагогический опыт и сохранять богатые традиции Дворца творчества. 

Известно, что в наши дни безупречная деловая репутация 

образовательного учреждения, его благоприятный имидж во многом 

обусловлены наличием побед педагогов в различного рода конкурсах 

профессионального мастерства. 

Педагоги  Дворца активно участвуют в грантовой и конкурсной 

деятельности: грант для реализации федерального проекта «Новая модель 

дополнительного образования детей. Детский технопарк «Кванториум»,  

Всероссийский грантовый конкурс проектов «Люди будущего», конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», конкурс педагогических работников на 

присуждение денежного поощрения Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образования, Международный конкурс 

«Дополнительное образование в объективе «Внешкольника»: 100-летию 

дополнительного (внешкольного) образования посвящается», Всероссийский 

творческий конкурс «Горизонты педагогики», Всероссийский конкурс по 

присуждению общественных наград  Национальной Премии «Золотой фонд 

Российского образования» Всероссийский конкурс народных мастеров 

декоративно – прикладного искусства «Русь мастеровая» и пр. 

Сотрудники учреждения – регулярные участники вебинаров, 

проводимых РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы». 
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 Профессионализм, авторитет и широкая известность наших педагогов 

в образовательной среде года позволяет привлекать в детские объединения 

Дворца творчества новых учащихся, реализовывать успешные программы, 

дающие высокие результаты. 

В целом, анализируя кадровый ресурс Дворца творчества, можно 

отметить, что большинство педагогов имеет высокую квалификацию, 

широкую известность в среде пользователей наших услуг, регулярно 

повышает свою квалификацию, что позволяет предоставлять в максимальной 

степени качественные образовательные услуги в области дополнительного 

образования, сохранять высокую степень конкурентоспособности 

учреждения. 

5.3. Анализ образовательных услуг 

Дворец творчества реализует обучение по программам социально-

педагогической, технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой направленности. В 

учреждении работает 91 детское объединение, реализуется 136 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Дворец организует свою деятельность по пяти адресам, а также в 

помещениях других образовательных учреждений города. 

Педагогическим коллективом Дворца творчества постоянно ведется 

поиск новых, экспериментальных методик организации учебного процесса, 

которые отражаются в авторских и экспериментальных программах, 

разработанных лично педагогом или коллективом педагогов. К таким 

программам можно отнести следующие дополнительные 

общеобразовательные программы: авторская дополнительная 

общеобразовательная программа ансамбля народных инструментов 

«Эревет» «Комплексное развитие музыкальной одаренности детей на основе 

произведений народного творчества» (автор – педагог дополнительного 

образования Федотов С.В.), авторская дополнительная общеобразовательная 

программа вокально-эстрадной студии  «Нюанс» «Вокальное мастерство и 

исполнительское искусство» (автор – педагог дополнительного образования 

Кузнецова Е.А.),  авторская дополнительная общеобразовательная 

программа «Духовой оркестр» (авторы – педагоги дополнительного 

образования Туртушов В.В., Анисимова О.С.), авторская дополнительная 

общеобразовательная программа театра-студии «Зеркало» «Театр и 

мастерство актера» (авторы – педагоги дополнительного образования 

Скоробогатова Л.В., Грошевихин А.Н.), экспериментальная дополнительная 

общеобразовательная программа «Детская полицейская академия» (авторы – 
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педагоги дополнительного образования Чехов С.В., Терентьев В.Г., 

Щенников М.А.), авторская дополнительная общеобразовательная 

программа «Изюминка» (автор – педагог дополнительного образования 

Филиппова З.В.), авторская дополнительная общеобразовательная 

программа «Батик. Бандан» (автор – педагог дополнительного образования  

Наумова И.Г.), авторская дополнительная общеобразовательная программа 

«Калейдоскоп» (автор – педагог дополнительного образования Сорокина 

И.Н.), авторская дополнительная общеобразовательная программа «Радуга» 

(автор – педагог дополнительного образования Попова Н.А.), авторская 

дополнительная общеобразовательная программа «Палитра детских 

голосов» (автор – педагог дополнительного образования Баранова Н.П.), 

авторская дополнительная общеобразовательная программа «Искусство 

вокала» (автор – педагог дополнительного образования Данилова О.В.), 

авторская дополнительная общеобразовательная программа танцевально-

спортивного клуба «Эврика» (авторы – педагоги дополнительного 

образования Емельянова Н.А., Емельянов В.М.), авторская дополнительная 

общеобразовательная программа «Профи-дзюдо» (авторы – педагоги 

дополнительного образования Иванов В.П., Евграфов В.Ю.), авторская 

дополнительная общеобразовательная программа «Радиоэлектроника» 

(автор – педагог дополнительного образования Никитин А.И.). 

Многие коллективы Дворца творчества включают в свои программы 

занятия по ознакомлению с культурой, традициями, праздничными 

обрядами, ремеслами, видами народного творчества и эстетическими 

ценностями народов России и  Чувашии. Так, например, в рамках 

программы детского объединений «Самбо» изучается чувашская 

национальная борьба «кережу», как составная часть комплекса народных 

приемов, вошедших в мировую культуру спортивной борьбы. Программа 

турклуба «Памирка» содержит темы по изучению культурных и природных 

туристских возможностей родного края, применению их при планировании 

маршрутов спортивных походов и путешествий. В ходе обучения учащиеся  

получают знания об истории родного края, его географических и природных 

зонах, знакомятся с памятными местами республики, учатся узнавать и 

распознавать флору и фауну Чувашии. Великолепную возможность ближе 

познакомиться со своеобразием чувашской национальной культуры 

предоставляет ансамбль народных инструментов «Эревет» Дворца 

творчества. Учащиеся ансамбля знакомятся с самобытной чувашской 

музыкальной культурой, пропагандируют уважительное отношение к 

традициям, обычаям народа, народному творчеству. В репертуаре ансамбля 

классического танца «Галатея» имеется множество номеров, 
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пропагандирующих достижения чувашского народного искусства. Это 

«Танец с шульгеме» на музыку заслуженного деятеля искусств России и 

Чувашии композитора Анисима Асламаса, «Чувашский танец» на музыку 

заслуженных деятелей искусств России и Чувашии композиторов Анисима 

Асламаса и Тимофея Фандеева и т.д. Духовой оркестр Дворца - коллектив, 

являющийся постоянным участником культурных и массовых мероприятий 

нашего города, имеет в своем репертуаре множество произведений 

чувашских композиторов: «Гимн Чувашии», Г. Лебедева, «Чувашские 

мелодии» (в обработке П. Алешина), «Чувашский марш» Г. Игнатьева, 

«Песня о Чебоксарах» А. Литвинова, «Малашлах юрри» И. Аршинова и др. 

Возможность познакомиться с богатейшей палитрой чувашских народных 

ремесел и промыслов предоставляют дополнительные программы 

художественной направленности, предполагающие обучение детей 

декоративно-прикладному творчеству. Особо необходимо отметить детские 

объединения «Умелые руки», «Мастерская чудес», «Мир фантазий», 

«Волшебные узоры» и др. Большой популярностью пользуются сувениры, 

изготовленные педагогами и учащимися Дворца в национальном стиле. 

Сувенирная продукция детских объединений, осваивающих декоративно-

прикладное творчество, содержит элементы чувашской символики, 

изображения национальных культурных достопримечательностей, авторами 

используется сюжетная тематика сказок и легенд чуваш, произведения 

национальных поэтов и писателей М. Сеспеля, К. Иванова, Я. Ухсая о быте 

чувашского народа и т.д. В процессе изготовления сувениров  дети изучают 

культуру родного края, яркие страницы  истории чувашского народа. 

Готовые изделия распространяются по всей России и миру в рамках 

культурного обмена, при участии творческих коллективов во Всероссийских 

и международных конкурсах, фестивалях, выставках. Эти сувениры 

используются и как памятные подарки при посещении Дворца и города 

делегациями из других регионов Российской Федерации. Таким образом, 

наше учреждение способствует  приобщению ребенка к традициям народной 

культуры через разнообразные формы деятельности, дает возможность 

транслировать ценности чувашской национальной культуры в современное 

культурное пространство. 

Дворец посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ развивает ключевые компетенции учащихся, 

а именно: ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, общекультурные, компетенции 

личного самосовершенствования. В детском технопарке «Кванториум» 

особое внимание уделяется формированию технологической компетентности 
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(формы интеллектуальной деятельности, направленной на поиск 

/конструирование/ принципов построения системы действий по решению 

творческих технических задач), а также формированию у учащихся 

исследовательских, социальных, общекультурных компетенций. 

Образовательные  программы технопарка («Energyнавигаторы – творцы 

прорывной энергетики», «Frontend Web Development (Сайтостроение)», 

«Введение в IT», «Введение в материаловедение и нанотехнологии» и пр.) 

направлены на то, чтобы научить ребенка не бояться реализовывать 

глобальные проекты, работать как самостоятельно, так и в команде. 

Особенность образовательного процесса - разделение его на две 

составляющие: командная проектная работа с установкой на результат; 

получение ребенком сквозных, надпредметных компетенций, таких как 

умение правильно ставить и достигать цели, распределять обязанности в 

команде, добиваться конкурентоспособных результатов работы в условиях 

жестких сроков. В целом, реализация программ в рамках технопарка, 

позволяет говорить о следующих итогах: 

наличие в учреждении образовательно-технологической инфраструктуры 

нового поколения; увеличение охвата детей дополнительным  образованием 

технической направленности; реализация шести основных образовательных 

траекторий; увеличение доли учащихся, умеющих работать в команде, 

анализировать информацию и принимать решения, добиваться 

конкурентоспособных результатов в условиях жестких сроков, имеющих 

навыки работы на высокотехнологичном оборудовании; выявление и 

дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей. 

На протяжении ряда лет Дворец творчества реализует программу 

«Сотрудничество». Реализуемые в рамках данной программы 

дополнительные общеобразовательные программы носят краткосрочный 

характер и рассчитаны на одно полугодие (36 часов). По итогам каждого 

полугодия обучающиеся демонстрируют полученные знания,  презентуя  

свои творческие проекты, что дает им возможность поделиться с 

одноклассниками, друзьями, педагогами результатами и получить навыки 

публичного выступления. 

С целью создания максимально благоприятных условий для раннего 

развития и  выявления интересов, склонностей и способностей ребенка, 

обеспечения интеллектуального, социально-нравственного, художественно-

эстетического, познавательно-речевого и физического развития детей в 

учреждении создана студия «Малышок».  
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Дворец творчества выступает за обеспечение непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного образования, создание условий 

для максимального раскрытия потенциала дошкольников, синхронизацию 

процессов обучения и воспитания, организуя деятельность школы раннего 

развития детей «Подсолнушек», традиционно пользующейся большой 

востребованностью в городе. 

Контроль за  реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ проводится в ходе проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и аттестации по итогам освоения полного курса обучения 

предусмотренных программой. В ходе аттестационного периода и текущего 

контроля успеваемости обучающиеся выполняют творческие  и тестовые 

задания, спортивные нормативы, защищают и презентуют творческие и 

исследовательские проекты. Всего аттестацией по итогам учебного года 

охвачено 90% обучающихся.  

Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся - один из 

важнейших показателей развития современного образовательного 

учреждения, реализации им инновационной деятельности. С целью создания  

условий для выявления, поощрения и поддержки талантливой учащейся 

молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством, привлечения 

детей и молодежи к решению актуальных задач современной науки во 

Дворце творчества традиционно проводится научно-практическая 

конференция учащихся «Планета исследований». В активную научную 

деятельность вовлечены учащиеся детского технопарка. Кванторианцы 

принимают участие в таких значимых научных мероприятиях как: 

Чемпионат профессионального мастерства школьников JuniorSkills, 

Всероссийская робототехническая олимпиада, Всероссийский молодежный 

робототехнический фестиваль «Робофест», Всероссийский конкурс «Школа 

исследователей и изобретателей «Юниквант», Всероссийская научно-

инженерная олимпиада «Кванториада», Всероссийская командная 

инженерная олимпиада школьников Национальной технологической 

инициативы и пр.  Победители Республиканской олимпиады по 

прототипированию были награждены путевками в ДОЛ «Артек». А 

победители Всероссийского конкурса «Юниквант», учащиеся Биоквантума и 

ИТ-квантума, приняли участие в профильной смене «Международная школа 

исследователей и изобретателей «Юниквант» в ДОЛ «Океан» и «Орленок». 

Стоит отметить, что количество учащихся, занимающихся научной 

деятельностью, активно участвующих в  мероприятиях соревновательного, 

обучающего и научного характера во Дворце год от года растет. 
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Высокое качественное образование Дворца творчества подтверждается 

наличием стипендиатов и лауреатов денежных поощрений за высокие  

достижения среди учащихся и сотрудников Дворца. По итогам конкурса, в 

2017 году назначены специальные стипендии Главы Чувашской Республики 

для представителей молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность десяти учащимся и одному педагогу, в 2018г. – семи 

учащимся и одному педагогу. 

В целом, можно констатировать, что Дворец творчества предоставляет 

качественное конкурентоспособное дополнительное образование, 

позволяющее нашим учащимся эффективно использовать приобретенные 

компетенции, предлагает уникальную возможность разностороннего 

развития. 

 

5.4.Материально-технические и финансовые условия 

Материально-технические условия учреждения способствуют 

реализации Программы развития на 2019-2021 годы. Дворец творчества 

располагает основным корпусом (Президентский бульвар, 14), удобно 

расположенным с точки зрения доступности для горожан, а также полностью 

оборудованным для эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса.  Также занятия проходят в обособленных структурных 

подразделениях (без права юридического лица), расположенных по адресам: 

улица 139 Стрелковой дивизии, дом 9; улица Грасиса, дом 11; улица 

О.Кошевого, дом 9, корпус 1;  улица Эльменя, дом 12. Это позволяет 

охватить дополнительным образованием юных горожан, проживающих в 

разных районах города. 

Во всех зданиях Дворца творчества оборудованы кабинеты для 

учебной работы, среди которых: тренажерный зал, залы борьбы, аэробики, 

кикбоксинга, фитнеса и спортивных танцев, кабинеты хореографии, 

кабинеты для занятий инструментальной музыкой, вокалом, прикладным 

творчеством.  

Учебные помещения Детского технопарка «Кванториум» - это hitech-

мастерская, лекторий, классы и лаборатории по шести научно-техническим 

направлениям технопарка: IT-квантум, биоквантум, аэроквантум, 

робоквантум, энерджиквантум, наноквантум, т.о. создано современное 

образовательное пространство с новейшим оборудованием мировых 

стандартов, что позволяет вовлекать учащихся в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях, 

реализовывать инновационные образовательные программы. 

В основном корпусе есть актовый зал на 475 мест. 
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Также в нем имеется собственная столовая, обеспечивающая горячим 

питанием учащихся, сотрудников, гостей учреждения. 

Все учебные помещения содержатся в соответствии с правилами 

технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарии и гигиены.  

Помещения Дворца оборудованы средствами связи: единая и 

внутренние локальные сети, 1 сервер с возможностью выхода в Интернет, 

Wi-Fi, плазменные панели, факс, установлены камеры видеонаблюдения, 

сигнализация (охранная и пожарная). 

Ежегодно Дворец творчества обновляет свою оснащенность.  

Так в  рамках празднования 550-летия Чебоксар в 2018-2019 уч.г.  

основной корпус был реконструирован. Отремонтирована входная группа, 

холл первого и второго этажа, отремонтирован и переоборудован ряд 

учебных кабинетов (образован «Роботайм» и созданы благоприятные 

условия для развития у детей дошкольного возраста первоначальных 

навыков и умений по лего-конструированию и образовательной 

робототехнике). 

В соответствии с требованиями трудового и санитарного 

законодательства всеми работниками осуществляется своевременное 

прохождение периодических медицинских обследований, гигиеническое 

обучение. 

В план существующей на настоящий момент финансово-хозяйственной 

деятельности Дворца творчества включены расходы на различного рода 

приобретения, способствующие успешной реализации образовательного 

процесса. Немаловажную роль играет финансирование, которое состоит из 

средств бюджета, привлеченных средств (гранты), средств от осуществления 

платных образовательных услуг. Бюджетное финансирование в основном 

предназначается для следующих целей: выплата заработной платы, оплата 

коммунальных услуг, ремонтные работы, осуществление иных процедур, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности Дворца творчества. 

Привлеченные средства и средства от осуществления платных 

образовательных услуг идут, главным образом, на оснащение 

образовательного процесса, осуществление текущего ремонта и обновления 

техники, стимулирование труда работников. 

 

5.5.Характеристика платных образовательных услуг 

Дворцом творчества предоставляются  платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения и организаций. 
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Организацией дополнительных платных услуг занимается комплекс 

платных образовательных услуг. Разработано «Положение об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг». 

Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. Дворец творчества  

самостоятельно разрабатывает перечень дополнительных образовательных 

услуг, исходя из возможностей учреждения (наличие материальной базы, 

кадрового состава) и уровня потребительского спроса населения и 

согласовывает этот перечень с учредителем.  

Платные образовательные услуги не оказываются взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой бюджетом. 

Дворец творчества оказывает различные виды дополнительных 

платных услуг: 

• организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с 

учащимися других образовательных учреждений, в том числе с 

использованием сети Интернет; 

• организация деятельности групп кратковременного пребывания 

для детей дошкольного возраста с осуществлением образовательной 

деятельности или без таковой; 

• создание групп, школ, факультативов, работающих по 

программам дополнительного образования детей: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- по обучению танцам; 

- по обучению живописи и графике, народным промыслам; 

- спортивные секции и т.д. 

Дворец творчества заключает договор об оказании платных 

образовательных услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую 

заказчиком образовательную услугу. Стоимость оказываемых 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

Дворцом творчества и заказчиком на основании экономических расчетов. 

 

5.6.Организация досуговой деятельности 

Важной составляющей образовательно-воспитательной системы 

Дворца творчества является организация досуговой деятельности детей и 

проведение массовых мероприятий. Дворец творчества имеет статус 

городского и проводит на своей площадке большое количество масштабных 

мероприятий городского и республиканского значения. 
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 Организация досуговой деятельности и проведение массовых 

мероприятий способствуют решению следующих задач: 

1. формирование единого воспитательного пространства; 

2. формирование социальной и творческой активности учащихся; 

3. развитие у учащихся навыков самореализации, коммуникативных 

навыков, чувства уверенности в своих силах, чувства ответственности, 

художественного вкуса; 

4. формирование здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения учащихся;  

5. воспитание экологической культуры и бережного отношения к 

природе; 

6. создание условий для воспитания уважительного отношения к 

культуре своего и других народов; 

7. непрерывное расширение видов творческой деятельности. 

Проведение мероприятий осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

 - мероприятия, посвященные календарным датам («Праздник, 

посвященный Дню знаний», «Праздник, посвященный Дню защиты детей», 

«Масленица» и т.д.); 

 - мероприятия патриотической направленности («Конкурс бального 

танца кадетов», городской конкурс «Игры патриотов», военно-полевые 

сборы слушателей Детской полицейской академии, месячник оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы и т.д.); 

 - мероприятия спортивной направленности (соревнования по 

спортивной аэробике, черлидингу, самбо, дзюдо и т.д.); 

 - мероприятия декоративно-прикладной и экологической 

направленности (городской конкурс «Подарок маме своими руками», 

конкурс декоративно – прикладного творчества «Подарок ветерану», 

природоохранная акция «Посади дерево», природоохранная акция 

«Кормушка» и т.д.); 

 - программы игрового, развлекательного и познавательного характера 

(республиканская интеллектуальная on-line игра  «Intellect.ru», 

межрегиональный конкурс рисунков «Перо Жар-птицы», межрегиональный 

фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Любовь моя, 

театр!», республиканский хореографический конкурс «Танцевальный 

бульвар» и т.д.); 

 - цикловые и традиционные мероприятия (ежегодный отчетный 

концерт, ежегодная отчетная выставка, «Новогодний бал»  и т.д.); 
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 - социально значимые акции, фестивали городского и 

республиканского масштаба (День города, республиканский форум 

замещающих семей, антинаркотический республиканский фестиваль, 

республиканский фестиваль друзей природы, республиканский конкурс 

«Правила дорожного движения глазами детей» и т.д.). Ряд таких 

мероприятий содержит в себе большой потенциал для реализации 

этнокультурного образования, которое, в свою очередь, обладает огромным 

педагогическим потенциалом в формировании у детей этнической 

идентичности, толерантности, межкультурной компетенции, в профилактике  

межнациональных  конфликтов.   

Дворец реализует Межрегиональный культурно-образовательный 

проект «Фестиваль "Осенние встречи"» 

Реализация проекта началась 6-8 ноября 2015 г. коллективами 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики» и Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Центр 

внешкольной работы "На Сумском"»  (при поддержке Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, управления 

образования администрации города Чебоксары). Во Дворце творчества г. 

Чебоксары с дружественным визитом побывала делегация ГБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы "На Сумском"» (г. Москва) в количестве 80 человек во 

главе с директором Е.И. Абрамовой. Цель мероприятия - установление 

партнерских отношений, обмен опытом в области дополнительного 

образования, привлечение внимания общественности к системе 

современного дополнительного образования, ознакомление с новыми 

технологиями, программами в области дополнительного образования,  

демонстрация достижений лучших  учреждений дополнительного 

образования.  В рамках фестиваля для гостей была организована 

экскурсионная программа, конкурсно-развлекательная программа,  мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству, вокалу, хореографии, 

спортивным дисциплинам, круглый стол «Система дополнительного 

образования как фактор формирования творческой личности», флэш-моб, 

также состоялась творческая встреча коллективов Дворца и Центра 

внешкольной работы «На Сумском» в формате большого концерта.  Формат 

фестиваля позволил обсудить специфику развития дополнительного 

образования в наших регионах, установить долгосрочное сотрудничество, 

получить новые впечатления и идеи. Учащиеся учреждений получили 
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великолепную возможность познать радость дружбы, творчества, 

самостоятельной деятельности, раскрыть свои таланты.  

20-22 октября 2017г. в рамках проекта «Осенние встречи» Дворец 

посетили представители образовательных учреждений города Тольятти: 

делегация Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

городского округа Тольятти во главе с директором Л.В. Скрипинской, 

делегация Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

во главе с директором С.В. Мурышовой, делегация Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  городского округа Тольятти  

«Школа № 75 имени И. А. Красюка» во главе с директором С.А. Гервасьевой. 

Для гостей была подготовлена  максимально емкая и интересная программа, 

включающая экскурсию по учреждению «Дворец творчества города 

Чебоксары – мир детства, вдохновения, открытий», образовательную 

экскурсию «Знакомьтесь: детский технопарк «Кванториум»!»,  знакомство с 

детскими коллективами Дворца (ансамбль народных инструментов  

«Эревет», д\о «Фаворит», д\о «Духовой оркестр», атлетический клуб 

«Атлант», театр-студия «Зеркало», изостудия «Центр», ансамбль 

классического  танца «Галатея» и пр.), мастер-классы от ведущих педагогов 

Дворца С.В. Федотова, А.Г. Мамиконовой, Л.В. Скоробогатовой, С.В. 

Григорьевой, С.Ю. Лотовой, С.П. Петровны Назаровой и других,  круглый 

стол «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: опыт 

инновационной образовательной деятельности регионов»,  экскурсию по 

городу «Вечерние Чебоксары» и, конечно, - профессиональное общение всех 

участников встречи. Члены делегации отметили высокий профессионализм  

педагогов, востребованность реализуемых в учреждении дополнительных 

программ, неповторимую атмосферу творчества, созидания, уважения и 

любви к детям, царящую во Дворце. «Все, что делается во Дворце, - 

социально значимо и важно, а еще очень грамотно и красиво» - подчеркнула 

директор тольяттинского Дворца творчества детей и молодежи, Заслуженный 

учитель Российской Федерации Л.В. Скрипинская. Насыщенные, 

наполненные радостью общения и творчеством дни дали возможность 

обсудить специфику развития дополнительного образования в наших 

регионах, обменяться опытом,  получить новые впечатления и идеи. 

Формат фестиваля считаем полезным и интересным, планируем 

реализовывать его на долгосрочной основе. 

Считаем важным отметить, что практически ни одно мероприятие в 

городе не обходится без участия творческих коллективов Дворца творчества. 
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Разнообразие массовых мероприятий демонстрирует огромный творческий 

потенциал педагогов и обучающихся нашего учреждения. 

Дворец творчества уделяет большое внимание выстраиванию 

партнерских отношений с семьями обучающихся. В целях содействия 

повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, 

образования и развития детей, выработки единого взгляда семьи и Дворца 

творчества на сущность процессов воспитания и образования с целью 

создания оптимальных условий для развития личности детей и подростков в 

учреждении организована деятельность в формате родительского всеобуча. 

Задачи родительского всеобуча:  познакомить родителей с основами 

педагогических, психологических, правовых знаний; довести до сознания 

родителей современные педагогические советы и рекомендации, 

сформировать психологическую и практическую готовность к их реализации; 

выработать способность родителей к анализу своей воспитательной 

деятельности и объективной оценке ее результатов; привлечь родителей к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе; создать в 

учреждении открытую социально-педагогическую систему, стремящуюся к 

диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию с родителями и общественностью. Дворец творчества 

реализует комбинированный тип родительского всеобуча, что предполагает 

сочетание различных форм деятельности, в т.ч. консультативная поддержка 

родителей, тематические встречи, беседы со специалистами (медики, 

психологи и пр.), подготовка стендового материала соответствующей 

тематики, размещение материалов на странице «Родительский всеобуч» на 

официальном сайте образовательного учреждения и т.д. 

 

5.7.Организация летнего отдыха детей 

В каникулярное время Дворец творчества открывает в установленном 

порядке на своей базе творческие смены, а также организует летние полевые 

сборы слушателей Детской полицейской академии на базе ОЭЦ «Парус». 

Творческие смены во Дворце творчества  организуются уже  много лет. 

За это время сложилось немало традиций. Любимые детьми конкурсы, 

фестивали, игры, спортивные соревнования проводятся на постоянной 

основе. Кроме того, каждый год появляются новые интересные конкурсы, 

апробируются новые программы. Творческие смены в каникулярное время 

отличает возможность сочетать разнообразные виды досуга с различными 

формами образовательной деятельности. Целесообразность организации 

смен обусловлена необходимостью решения проблемы занятости детей в 

каникулярное время, уменьшения степени возникновения и проявления 
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девиантного поведения учащихся, повышением интереса родителей и детей к 

организованному отдыху  школьников в условиях города, 

заинтересованностью родителей и педагогов в развитии у детей творческих 

способностей. В комплексе с деятельностью Дворца, творческие смены 

позволяют обеспечить непрерывность образовательного процесса 

(«каникулярное» образование).  На протяжении ряда лет творческие смены 

являются популярными и востребованными у горожан. Педагогический 

коллектив, работающий с детьми в каникулярное время, состоит из опытных 

педагогов. Программа разрабатывается и утверждается до начала смены. 

Отряды формируются с учетом избранного направления деятельности – 

музыкально-инструментального, вокального, хореографического, 

спортивного и т.д. Во время работы смены у учащихся Дворца творчества 

есть возможность отдыхать, заниматься в соответствующей их интересам 

творческой среде, принимать активное участие в интересных досуговых 

мероприятиях, организуемых для них на базе Дворца творчества, а также в 

городских и республиканских мероприятиях (День защиты детей, День 

республики и другие).  

Одна из форм деятельности Детской полицейской академии Дворца 

творчества – военно-полевые сборы в период летних каникул слушателей. 

Сборы  предполагают соблюдение армейского порядка и дисциплины. В 

программе сборов: стрельба из настоящего оружия, обучение приёмам 

рукопашного боя, метание гранат, разборка и сборка автомата Калашникова 

на время, стрельба по недвижимым целям из пневматической винтовки и 

многое другое. Все виды деятельности сопряжены с высокими физическими 

и интеллектуальными нагрузками, по силам лишь самым стойким и 

выносливым. Уникальный многолетний опыт организации досуга детей 

путем проведения летних военно-полевых сборов позволяет осуществлять 

профилактику асоциального поведения подростков, открывает перед ними 

новые возможности для саморазвития и самореализации. 

С появлением детского технопарка «Кванториум» в нашем учреждении 

стали внедряться новые инновационные формы организации тематического 

отдыха детей и подростков («КВАНТНИКУЛЫ», «Инженерные каникулы», 

образовательные интенсивы в каникулярный период), позволяющие более 

широко использовать современные модели организации интеллектуального 

досуга детей. 

 

5.8.Общие аналитические выводы 

Проанализировав основные направления деятельности Дворца 

творчества,  можно отметить следующее: 
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1. Дворец творчества осуществляет свою деятельность с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, социума, особенностей социально-

экономического развития республики и существующих национально-

культурных традиций.  

2. Дворец творчества имеет положительный имидж и высокую 

репутацию в городе и республике.  

3. Формированию инновационного имиджа образовательного 

учреждения во многом способствует лидерская и управленческая 

компетентность руководителя учреждения. 

4. Педагогический коллектив Дворца творчества имеет достаточно 

высокий квалификационный и образовательный уровень. 

5. Во Дворце творчества наблюдается положительная динамика 

результатов участия учащихся и педагогов в конкурсах, выставках, 

фестивалях различного уровня. 

6. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

Дворцом, востребованы. 

7. Во Дворце творчества созданы оптимальные условия для 

личностного развития обучающихся, их самоопределения и самореализации. 

8. Дворец творчества имеет богатый опыт организации 

патриотического воспитания молодежи, является экспериментальной 

площадкой Национальной программы «Неприкосновенный запас – дети 

Отчизны», реализуя экспериментальный проект «Детская полицейская 

академия».   

9. С целью создания максимально благоприятных условий для 

раннего развития и  выявления интересов, склонностей и способностей 

ребенка, обеспечения интеллектуального, социально-нравственного, 

художественно-эстетического, познавательно-речевого и физического 

развития детей в учреждении создана студия «Малышок». Дворец творчества 

выступает за обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного и 

школьного образования, создание условий для максимального раскрытия 

потенциала дошкольников, синхронизирование процессов обучения и 

воспитания, организуя деятельность школы раннего развития детей 

«Подсолнушек», традиционно пользующейся большой востребованностью в 

городе. 

10. Открытие детского технопарка «Кванториум» повлекло за собой 

увеличение количества детей и подростков, охваченных дополнительными 

программами технической и естественнонаучной направленности. В 

перспективе учащиеся технопарка должны создать мощный кадровый резерв 

для развития высокотехнологичной экономики региона. 
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11. Дворец творчества работает над созданием такой атмосферы, в 

которой каждый ребёнок может найти применение своим способностям, 

почувствовать себя талантливым, любимым, успешным и востребованным. 

12. Дворец творчества уделяет большое внимание выстраиванию 

партнерских отношений с семьями обучающихся, проводит большую работу 

по привлечению семей к участию в учебно-воспитательном процессе, 

поскольку мы считаем актуальным взаимодействие семьи и Дворца в 

интересах развития личности ребенка. 

13. Дворец творчества организует и проводит городские, 

республиканские, региональные мероприятия (конкурсы, фестивали, 

семинары, мастер-классы и т.д.), которые традиционно пользуются большим 

интересом у детей, родителей, педагогического сообщества, общественности. 

14. Дворец творчества выступает за создание условий для 

обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально - насыщенного 

отдыха и всестороннего развития личности ребенка в период каникул, 

решения проблемы занятости детей в каникулярное время, уменьшение 

степени возникновения и проявления девиантного поведения учащихся, 

поэтому в каникулярное время  занимается организацией тематического 

отдыха детей и подростков. 

15. Дворец творчества работает над задачей интеграции 

дополнительного и общего образования, организует сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями города. 

16. Дворец творчества располагает всеми необходимыми условиями 

и ресурсами для реализации миссии современного учреждения 

дополнительного образования, а также для развития приоритетных 

направлений в соответствии с новыми требованиями современной системы 

дополнительного образования. 

17. Дворец творчества имеет все необходимое (кадры, опыт 

деятельности, материальные ресурсы и т.д.) для выполнения 

координирующей роли в развитии региональной системы дополнительного 

образования детей (т.е. для приобретения статуса ресурсного центра 

дополнительного образования). 
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

(ФОКУС УСТРЕМЛЕННОСТИ) 

  В данном разделе мы попытались сформулировать устремления, 

которые важны для того, чтобы придать контекст и фокус усилиям по 

разработке стратегии развития учреждения. 

 

6.1. Миссия, цель и задачи развития 

Основная цель - совершенствование деятельности учреждения по 

удовлетворению потребностей учащихся в дополнительном образовании 

путем дальнейшего развития образовательно-воспитательной среды, дающей 

возможность формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен. 

Основные задачи: 

1. повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ребенка; 

2. обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

3. модернизация образовательного пространства учреждения, 

обеспечивающая доступность, привлекательность дополнительного 

образования детей, увеличение доли пользователей образовательных услуг 

4. продолжение работы по совершенствованию и развитию инновационных 

практик; 

5. развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

6. актуализация направлений работы с детьми группы риска, одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

7. разработка инструментов оценки достижений учащихся, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов; 

8. создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей; 

9. обеспечение привлечения дополнительных источников финансирования за 

счет расширения перечня платных образовательных услуг; 

10. развитие единого образовательного пространства в рамках социального 

партнёрства Дворца творчества с учреждениями и организациями различного 

типа и ведомственной принадлежности (в т.ч. образовательными), 

представителями бизнес-сообщества города.  
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К ценностям, на основе которых функционирует и будет дальше 

развиваться Дворец творчества, мы относим следующие: 

 - ценность личности, интересов и потребностей ребенка, создание 

атмосферы, в которой каждый ребёнок может найти применение своим 

способностям, почувствовать себя талантливым, любимым, успешным и 

востребованным; 

 - ценность педагогов, выступающих носителями образованности и культуры, 

любви и уважения к детям, ответственных за воспитание молодого 

поколения, на  высоком уровне осуществляющих педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигающих стабильно высоких 

результатов в обучении и воспитании учащихся; 

 - ценность знаний и технологий, что предполагает повышение 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого, обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, 

обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

 - ценность коллектива единомышленников, отличающегося высоким 

профессионализмом сотрудников, направленным на предоставление 

качественных образовательных услуг, сотворчество и содружество с 

обучающимися. 

Свою миссию мы видим в создании инновационной развивающейся 

образовательной среды, способствующей развитию индивидуальных 

интересов и потребностей личности,  воспитанию человека, который 

является высокообразованным, конкурентоспособным, разносторонне 

развитым, успешно реализующим личные жизненные замыслы, способен 

жить и действовать в постоянно меняющемся политическом и 

экономическом пространстве.  

 С учетом выше обозначенной миссии при работе с детьми дошкольного 

возраста актуальным считаем создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка, организацию 

предметно-развивающей среды, охрану и укрепление здоровья детей. При 

работе с учащимися  возраста начальной школы приоритетным считаем 

расширение познавательных возможностей детей, диагностику уровня их 

общих и специальных способностей, создание условий для мотивированного 

выбора учащимися направления дополнительного образования. При 

организации работы с учащимися среднего звена акцентируем внимание на 

формировании у них теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытии творческих способностей личности в избранной области 
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деятельности. При работе с учащимися-старшеклассниками важным считаем 

достижение обучающимися повышенного уровня знаний, умений, навыков в 

избранной области, создание условий для самореализации, самоопределения 

личности, её профориентации. 

В своей деятельности мы выступаем за сочетание инновационности и 

стабильности, что предполагает не только постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, образовательных объединений, технологии 

и форм работы педагогического коллектива, но и сохранение эффективно 

работающих компонентов образовательной системы. 

6.2. SWOT-анализ 

Проведем простой SWOT-анализ деятельности учреждения с целью 

оценить, обладает ли оно внутренними силами и ресурсами, чтобы 

реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие 

внутренние недостатки требуют корректировки. 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

 

1. Богатая история, наработанные 

технологии обучения и воспитания. 

2. Благоприятный морально-

психологический климат в 

педагогическом и  детском 

коллективах.  

3. Лидерская и управленческая 

компетентность директора и 

администрации.  

4. Наличие инициативного 

педагогического коллектива. 

5. Равные стартовые возможности 

для детей с разным уровнем 

развития, разными образовательными 

потребностями. 

6. Высокое качество 

предоставляемых образовательных 

услуг, доказательством чего служат 

многочисленные победы учащихся 

учреждения в различного рода 

конкурсных мероприятиях. 

7. Постоянное совершенствование 

деятельности, стремление к 

достижению высоких показателей в 

различных направлениях 

дополнительного образования. 

1. Недостаточная подготовка 

педагогов в области современных 

образовательных технологий (таких 

как развивающее обучение, метод 

проектов, эвристическое обучение и 

пр.). 

2. Проблемы активизации участия 

педагогических работников в 

инновационной деятельности,  

проблемы проведения совместных 

семинаров, конференций, 

внутрифирменного обучения. 

3.  

4. Недостаточный спектр программ 

для детей  старшего школьного 

возраста.  

5. У достаточно большой части 

учащихся наблюдается приоритет 

значимости базового образования, 

отношение к дополнительному 

образованию как к развлечению. 

6. Нуждается в улучшении 

отработка механизма предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг в рамках ФГОС. 

7. Отсутствует модель учета 

результативности образовательного 
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8. Позитивный опыт работы по 

актуальным проблемам 

образовательно-воспитательного 

процесса (по патриотическому 

воспитанию, организации системы 

дошкольного образования, 

организации системы работы с 

одаренными детьми, организации 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий и т.д.). 

9. Развитие системы взаимодействия 

с родительской общественностью. 

10. Положительный опыт 

организации социального 

партнерства. 

11. Наличие собственного здания, 

удобно расположенного с точки 

зрения доступности для горожан, а 

также полностью оборудованного для 

эффективной организации учебно-

воспитательного процесса;  наличие 

зданий в различных районах города, 

что позволяет охватить 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

большое количество юных горожан. 

12. Наличие собственной столовой, 

что в наши дни  рассматривается как 

показатель респектабельности 

компании и профессионального 

подхода к организации деятельности.  

13. Сформированность системы 

информационного обеспечения 

образовательно-воспитательного 

процесса (наличие сайта учреждения, 

страниц в социальных сетях, 

освещение работы учреждения в 

СМИ). 

14. Положительный имидж и высокая 

репутация  учреждения в городе и 

республике. 

 

 

процесса. 

8. Слабое материально-

техническое оснащение   для 

организации и проведения массовых 

мероприятий. 

9. Недостаточно сильной является 

система, обеспечивающая 

безопасную эксплуатацию основного 

здания (отсутствует внешнее 

ограждение,  пандусы и лифт для 

детей с ограниченными 

возможностями, в реконструкции 

нуждается прилегающая территория). 

10. Есть проблемы и противоречия, 

связанные с многофакторностью 

деятельности и различиями 

структурных под разделений, их 

территориальной удаленностью друг 

от друга. 

11.  образовательное пространство 

учреждения нуждается в дальнейшей 

модернизации (в т.ч. необходимо 

дальнейшее формирование 

развивающей предметно-

пространственной среды, которая 

удовлетворяла бы таким 

требованиям, как вариативность, 

полифункциональность, 

трансформируемость, насыщенность, 

доступность, безопасность, 

поскольку ребенку необходимо 

пространство для научного 

творчества и фантазий, для игровой и 

физической активности, для 

получения позитивного 

разнообразного личного опыта).  

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 
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1.Повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей. 

2.Совершенствование 

педагогического корпуса. 

3.Ведущая роль среди учреждений 

дополнительного образования города, 

жизнедеятельность в статусе 

организационно-методического и 

досугового центра образовательного 

пространства города Чебоксары. 

4.Оптимизация ресурсного 

обеспечения образовательной 

деятельности, укрепление 

материально-технической базы. 

 
 

1.Появление на территории города 

большого количества учреждений, 

занимающихся организацией досуга 

детей, их спортивной подготовкой, 

общим развитием и т.д. (центры, 

студии, клубы и прочее), что может 

спровоцировать отток потребителей 

образовательных услуг.  

2.Наличие ряда образовательных 

программ, не имеющих очевидной 

востребованности со стороны детей и 

родителей. 

 3.«Старение» и профессиональное 

выгорание педагогов. 

4.Низкий уровень компетентности 

молодых кадров в вопросах 

педагогики, психологии, методики. 

5.Низкий уровень мотивации части 

педагогов к обобщению и 

транслированию своего 

профессионального мастерства в 

педагогическом сообществе. 

6.Выбор неверных ориентиров 

управления инновационной 

деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых 

результатов в процессе реализации 

Программы развития. 

7.Финансово-экономическая 

ситуация, влияющая на возможность 

реализации Программы развития. 
 

 

6.3. Основные направления развития и предполагаемые результаты 

В качестве основы Программы развития нами взят проектно-целевой 

подход, дальнейшее развитие учреждения мы рассматриваем сквозь призму 

реализации системы проектов. Общее количество проектов – 10, внутри 

каждого возможно создание подпроектов. Движущей силой каждого проекта 

выступает команда (творческий коллектив). 
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ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Направление развития: повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования для каждого ребенка; обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества. 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ (в т.ч. 

программ, включающих национально-

региональный компонент),  новых 

форм организации образовательного 

процесса, современного научно-

методического и материально-

технического обеспечения на основе  

осуществления обновления  

содержания и технологий 

дополнительного образования. 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей различных 

категорий детей и родителей, 

увеличение и сохранность 

контингента; увеличение 

количества дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

которые востребованы 

потребителями, а также 

таких, которые обеспечивают 

приобщение ребенка к 

традициям чувашской 

национальной культуры. 

2. Предоставление учащимся 

возможности осваивать 

дополнительную 

общеобразовательную программу по 

индивидуальному учебному плану (с 

учетом особенностей образовательных 

потребностей конкретного учащегося, 

а также путем выбора темпов и сроков 

освоения программы). 

Освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы на основе 

индивидуализации и 

вариативности ее содержания 

с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося. Доля 

учащихся, осваивающих 

программы по 

индивидуальному учебному 

плану – не менее 10% от 

общего количества 

учащихся. 

3. Использование  дистанционных 

технологий при реализации 

образовательных программ. 

Доля учащихся в возрасте  5-

18 лет, получивших 

образовательный результат с 

помощью 

специализированных 
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образовательных ресурсов от 

числа зарегистрировавшихся 

– не менее 30%. 

4. Проектирование и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ для взрослых. 

Дополнительными 

общеобразовательными 

программами для взрослых 

охвачено не менее 

5. Повышение качества программ, 

реализуемых как платные 

образовательные услуги. 

Расширение спектра 

современных качественных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых на 

коммерческой основе, 

увеличение охвата 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, реализуемыми 

на коммерческой основе (не 

менее 15% от общего 

количества учащихся). 

6. Расширение спектра программ для 

детей  старшего школьного возраста 

Увеличение контингента 

учащихся, ранняя 

профориентация. 

7. Выработка и использование единых 

подходов в выявлении и учете 

достижений учащихся в освоении 

образовательных программ. 

Внедрение и апробация 

нового диагностического 

инструментария по 

определению 

результативности 

образовательной 

деятельности, наличие 

системы комплексного 

мониторинга 

образовательного 

процесса.  
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ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

Направления развития: раскрытие творческих способностей личности в 

избранной области деятельности; удовлетворение многообразных 

потребностей детей в творческой самореализации; реализация Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

реализация мероприятий государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Организация различных форм 

поддержки активностей детей и 

подростков, которые не могут в 

полной мере осуществляться в 

традиционных образовательных 

организациях (досуговая активность,  

творческая активность и пр.). 

Разработаны и реализуются 

актуальные, востребованные 

юными горожанами проекты, 

направленные на 

патриотическое, 

экологическое, эстетическое, 

нравственное воспитание 

молодого поколения, 

раскрытие творческого 

потенциала ребенка. 

2. Повышение качества и разнообразия 

программ детского отдыха в 

каникулярный период. 

Увеличение охвата детей 

программами ( до 1000 чел.), 

высокая востребованность 

данных программ.                                                      

3. Организация содержательного досуга, 

создание условий для творческой само- 

реализации и развития творческих 

способностей ребенка. 

Увеличение количества 

детей, принявших участие в 

фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, 

форумах, слётах, 

проводимых Дворцом. 

4. Активное привлечение детей к 

участию в музыкальных, музыкально-

танцевальных, театральных и 

фестивальных видах творчества. 

Активное участие учащихся 

школ города и республики 

культурных проектах, 

реализуемых Дворцом 

творчества («Фестиваль 

«Осенние встречи», «Любовь 

моя – театр», «Жемчужинки 

Чувашии», «Танцевальный 

бульвар» и др.).  Создание 

Лаборатории развития 

семейного творчества. 

Реализация мероприятий, 

которые способствуют  

приобщению ребенка к 
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традициям народной 

культуры через 

разнообразные формы 

деятельности, дают 

возможность транслировать 

ценности чувашской 

национальной культуры в 

современное культурное 

пространство. 

5. Открытие медиашколы. Увеличение количества 

учащихся (порядка 150 чел.), 

получивших знания в 

области истории и 

современного состояния 

федерального и местного 

медиарынка, умеющих 

самостоятельно писать 

творческие работы в разных 

жанрах журналистики, 

освещающих жизнь своих 

детских объединений. 

6. Активное внедрение современных 

практик и инновационных форм 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Систематическое проведение 

на площадке Дворца военно-

спортивных игр с целью 

военно-патриотического 

воспитания юных горожан, 

увеличение контингента 

Детской полицейской 

академии (до 500 человек), 

организация для учащихся 

Детской полицейской 

академии летнего 

палаточного лагеря на базе 

ОЭЦ «Парус» (охват – не 

менее 300 чел.). 

7. Организация передвижных форм 

культурно-досуговой деятельности на 

территории города (особенно в летний 

период). 

Увеличение доли учащихся, 

активно участвующих в 

организации и работе 

творческих площадок, 

организуемых в рамках Дня 

города, Дня Республики и 

иных значимых  событий 

городского и 

республиканского уровней. 
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ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

ТРАДИЦИЙ ЧУВАШСКОГО НАРОДА» 

Направления развития: реализация мероприятий, направленных на 

знакомство ребенка с традициями чувашской национальной культуры 

средствами дополнительного образования. 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ художественной, туристско-

краеведческой направленности, 

содержащих национально-

региональный компонент. 

Увеличение количества 

программ, включающих 

национально-региональный 

компонент. 

2. Знакомство детей с традициями 

чувашской национальной культуры 

через разнообразные формы работы 

(праздники, игры, фестивали, 

конкурсы и т.д.). 

Содействие формированию у 

детей этнической 

идентичности, 

толерантности, знаний о 

национальной культуре 

республики, межкультурной 

компетенции. 

3. Создание творческой мастерской «С 

любовью к Чувашии». 

Активизация интереса детей 

и молодежи к чувашской 

национальной культуре, 

популяризация среди юного 

поколения новых видов 

прикладного творчества и 

ремесел, развитие творческой 

активности детей и 

молодежи, создание 

сувенирной продукции с 

национальной символикой 

силами мастеров-

наставников и детей. 

4. Активное участие учащихся и 

педагогов в ежегодном Всероссийском 

конкурсе мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь 

мастеровая». 

Знакомство детей и 

молодежи с традиционной 

народной культурой, 

гармонизация 

межличностных и 

межэтнических отношений, 

содействие формированию 

эстетического вкуса 

подрастающего поколения на 

основе самобытных 
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народных традиций. 

5. Проведение на постоянной основе 

межрегионального фестиваля 

«Осенние встречи». 

Знакомство детей и 

молодежи с чувашской 

культурой, содействие 

творческому 

самовыражению, культуро-

творческой деятельности 

детей и молодежи. 

6. Организация и проведение конкурса 

«В краю ста тысяч слов, песен и 

вышивок» (для учащихся учреждений 

дополнительного образования). 

Содействие формированию у 

детей стойкого интереса к 

национальной культуре, 

развитие культуротворческой 

деятельности детей и 

молодежи в традиционных 

видах  искусства 

(хореография, фольклор, 

изобразительная 

деятельность, декоративно-

прикладное искусство и др.). 

7. Приобщение детей и молодежи к 

традициям чувашской национальной 

культуры. 

Создание на базе Музея 

Дворца интерактивной этно-

культурной зоны, создание в 

кафе «Подсолнушек» зоны 

этнокафе (стилизованной в 

чувашском национальном 

стиле, с чувашской кухней). 

Увеличение количества 

пользователей услугами 

Дворца. 

  

ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

Направления развития: реализация мероприятий, направленных на 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и 

молодежи; увеличение доли детей, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время; совершенствование работы по организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Формирование у детей и подростков 

осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. 

На постоянной основе 

организуются встречи с 

известными спортсменами и 
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ветеранами спорта, учащиеся 

регулярно принимают 

участие в 

здоровьесберегающих 

акциях, организуемых 

городом и учреждением 

(«Единый день зарядки», 

«Зарядка со звездой», 

«Зарядка  open-air» и др.). 

Увеличение доли участников 

данных мероприятий. 

2. Внедрение разнообразных форм 

организации оздоровительной 

деятельности различных 

категорий населения (семейный досуг 

в каникулярное время, семейные 

спортивные праздники, соревнования и 

др.). 

Проведение на постоянной 

основе Фестиваля боевых 

единоборств, спортивно-

оздоровительного праздника 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья», соревнований по 

стрельбе и пр. Увеличение 

доли участников данных 

мероприятий. Реализация 

программы по оказанию 

спортивно-оздоровительных 

услуг взрослому населению 

(на платной основе). 

3. Обновление и повышение качества 

программ физкультурно-спортивной и 

туристко-краеведческой 

направленности. 

Подготовка учебно-

методических комплексов 

нового поколения, 

соответствующих 

современным требованиям к 

учебно-воспитательному 

процессу. Максимально 

возможное число детей и 

подростков привлечены к 

систематическим занятиям 

спортом. 

 

4. Организация летнего 

оздоровительного сезона. 

Организация и проведение 

туристских походов по 

разнообразным и 

утвержденным маршрутам, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий в условиях 

похода (в т.ч. на базе ОЭЦ 

«Парус»). 
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5. Обновление  материальной базы для 

проведения спортивных занятий и 

организации досуга. 

Сооружение уличной 

спортивной площадки для 

проведения спортивных игр 

и занятий. Ремонтные работы 

в ОЭЦ «Парус». 

6. Организация тесного взаимодействия с 

семьями учащихся, привлечение 

родителей к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом совместно с 

детьми. 

Презентация родителям 

результатов спортивной 

деятельности детей (смотры 

детских объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности, 

соревнования, массовые 

спортивные мероприятия и 

пр.). 

7. Внедрение новых форм работы по 

физическому воспитанию с детьми и 

подростками.  

Реализация программ по 

Художественной гимнастике, 

стретчинг-гимнастике, йоге и 

пр.  

 

ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И 

СОТВОРЧЕСТВА» 

Направления развития: приобретение сотрудниками учреждения личного 

опыта  сотрудничества, сотворчества, толерантности; укрепление 

корпоративного духа и корпоративной культуры; повышение мотивации 

родителей к участию в управлении образовательным учреждением. 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Содействие повышению уровня 

родительской компетентности в 

вопросах воспитания, образования и 

развития детей  (в т.ч. реализация 

мероприятий «Родительского 

всеобуча»). 

Тесное взаимодействие с 

родителями учащихся в 

решении различных учебно-

воспитательных задач, 

наличие в учреждении 

открытой социально-

педагогической системы, 

стремящейся к диалогу, 

межличностному общению, 

широкому социальному 

взаимодействию с 

родителями и 

общественностью. 

2. Обеспечение участия родителей в 

управлении учреждением 

Расширение числа родителей 

(законных представителей), 
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(организована деятельность 

совещательных органов, в т.ч. 

Родительского Совета, Родительского 

комитета, Родительского собрания). 

привлеченных к управлению 

и организации 

деятельности учреждения. 

3. Организация корпоративных 

мероприятий, способствующих 

укреплению командного духа, 

улучшению психологического климата 

в коллективе. 

Реализация  подпроекта 

«Мой Дворец», который 

включает в себя различные 

мероприятия, тренинги, 

направленные на укрепление 

корпоративного духа. 

Увеличение доли 

педагогических работников, 

удовлетворенных 

психологическим климатом в 

коллективе (по 

результатам мониторинга). 

4. Расширение системы социального 

партнерства за счет организации 

сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного, общего, начального 

и среднего 

профессионального образования, 

высших учебных заведений, а 

также межведомственного 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти, различных 

общественных институтов и 

структур, местного сообщества. 

Наличие устойчивых 

социальных связей с 

партнерами, 

взаимовыгодность и 

реальный экономический и 

социальный эффект от 

сотрудничества. Проведение 

ежегодной презентационной 

площадки по спектру услуг 

предоставляемых для 

партнеров. 

5. Организация детского клуба 

«Территория детства». 

 

Функционирование детского 

клуба, представляющего 

разнообразные программы 

для детей и юношества 

(встречи с интересными 

людьми, детские 

интеллектуальные игры, 

праздники, конкурсы, 

мастер-классы и пр.). 

6. Организация клуба интеллектуальных 

игр «Территория IQ». 

Функционирование клуба 

интеллектуальных игр, в 

рамках которого будут 

организовываться турниры, 

конкурсы, квесты, игры и пр. 

7. Создание Детского Совета Дворца. Наличие современных форм 

детского самоуправления. 
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ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕРСТВА И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» 

Направления развития: создание условий для профессионального и 

творческого роста педагогических работников; организация работы по 

сопровождению профессиональной адаптации молодых педагогов; развитие 

социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Функционирование в статусе 

стажерской площадки и ресурсного 

центра, участвующего в сетевой форме 

реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Организация на базе Дворца 

стажерских площадок для 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики. 

2. Создание условий для 

профессионального роста 

педагогических работников  

 

 

Обучение педагогических 

работников на курсах 

повышения квалификации, 

аттестация педагогов на 

квалификационную 

категорию и подтверждение 

соответствия должности, 

организация и участие 

педагогов в конкурсах, 

смотрах, конференциях 

различного уровня. Наличие 

системы непрерывного 

профессионального обучения 

педагогических кадров. 

3. Создание условий для притока и  

поддержки молодых специалистов. 

Наличие эффективной 

системы наставничества. 

Налажено сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями высшего 

образования (на базе Дворца 

проходит стажировка 

студентов последних курсов, 

отслеживаются 

перспективные выпускники 
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вузов с целью последующего 

трудоустройства в 

учреждение и т.д.). 

4. Ежегодное проведение внутри 

учреждения  конкурса педагогического  

мастерства «Секреты мастерства». 

Рост профессиональных 

компетенций педагогических 

работников, наличие 

высокопрофессионального 

педагогического коллектива. 

5. Стимулирование исследовательской 

активности педагогов. 

Увеличение числа 

педагогических работников, 

включенных в 

инновационную и опытно-

экспериментальную 

деятельность.  

6. Обеспечение методической помощи 

педагогическим работникам (в том 

числе, при проведении аттестации, 

создании учебно-методических 

комплексов, написании методических 

разработок, оформлении документации 

на участие в различного рода 

конкурсах и пр.). 

Увеличение работников, 

аттестованных на категорию; 

наличие апробированных 

программ, сопровождаемых 

развернутым методическим 

обоснованием, набором 

дидактических материалов;   

высокие достижения 

педагогов на конкурсах 

различного уровня 

(городские, региональные 

Всероссийские, 

Международные). 

7. Организация тематических 

педагогических семинаров, встреч, 

конференций в масштабах города и 

республики. 

Обмен опытом, 

стимулирование 

самореализации 

педагогических работников, 

формирование системы 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических кадров. 

 

ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ТРАДИЦИЙ» 

Направления развития: обеспечение преемственности поколений, изучение 

и пропаганда педагогического наследия сотрудников учреждения, обобщение 

педагогического опыта в системе дополнительного образования. 

 

№ Проектные действия Предполагаемые 
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п\п результаты 

1. Создание Музея Дворца. Популяризация истории 

развития дополнительного 

образования в городе и 

республике, сохранение 

богатой истории Дворца, 

традиций детских 

коллективов. 

2. Приобретение необходимого 

выставочного оборудования и 

мультимедийного сопровождения. 

Развитие материально-

технической базы в 

соответствии с требованиями 

музейной педагогики. 

3. Разработка тематических экскурсий. Функционирование 

временных тематических 

выставок, экскурсионная 

деятельность (с внедрением 

интерактивных форм 

работы), проведение 

экскурсий для всех категорий 

посетителей (детей и 

взрослых). Количество 

экскурсий по заявкам – не 

менее 2 в месяц. 

4. Издательская деятельность по 

профилю деятельности музея. 

Выпуск альманаха «Кто 

творил, кто делал мир 

богаче» о выдающихся 

педагогах учреждения, 

внесших значительный вклад 

в развитие системы 

дополнительного 

образования города. Выпуск 

тематических брошюр и пр.  

5. Организация ежегодных историко-

педагогических чтений 

«Дополнительное образование – 

территория успеха, творчества, 

вдохновения, открытий». 

Актуализация ресурсов 

города в сфере 

дополнительного 

образования для широкой 

общественности, создание 

площадки для 

профессиональной 

коммуникации и обмена 

опытом.  

6. Организация встреч с ветеранами 

Дворца. 

Обеспечение 

преемственности, сохранения 

и развития педагогических 
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традиций. 

7. Активизация интереса учащихся 

Дворца к его истории и традициям. 

Создание учащимися 

творческих, 

исследовательских работ, 

связанных с историей  

Дворца. 

 

ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ» 

Направления развития: создание активной инновационной среды для 

достижения более высоких результатов, получения нового знания, 

качественно иной педагогической практики. 

 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Внедрение в учебно-воспитательный 

процесс инновационных 

педагогических технологий. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов за 

счёт создания активной 

инновационной среды, 

распространение созданного 

инновационным путем 

опыта, новой практики. 

2. Использование разнообразных форм 

организации деятельности детей в 

дополнительном образовании 

(движения, проекты, научные 

общества, олимпиады и др.). 

Функционирование научного 

общества учащихся, 

организация и проведение 

ежегодной научно-

практической конференции 

учащихся «Планета 

исследований», тематических 

олимпиад. 

3. Грантовая деятельность. Финансирование актуальных 

проектов. Реализованные 

проекты в перспективе 

становятся точками роста и 

качественных  

положительных изменений 

для всего учреждения. 

4. Обобщение и диссимиляция 

передового педагогического опыта. 

Участие педагогов в 

конкурсном движении, 

научно-практических и 

методических мероприятиях 

различного уровня, 

увеличение количества 

публикаций о деятельности 
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Дворца в СМИ. 

5. Использование новых 

информационных технологий.  

 

 

Обеспечение эффективности 

методики проведения 

занятий, активное участие 

педагогов и обучающихся в 

Интернет-мероприятиях 

различного уровня, 

повышение эффективности, 

доступности и открытости 

обучения и воспитания. 

6. Использование инновационных форм 

методической работы с педагогами. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов дополнительного 

образования. 

7. Разработка инновационных моделей 

внеурочной деятельности. 

Реализуются инновационные 

модели внеурочной 

деятельности, 

познавательные и 

интеллектуальные формы 

мероприятий. 

 

ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

Направления развития: создание качественной материально-технической 

базы и пространственно-предметной среды, обладающей необходимым 

количеством ресурсов для реализации планов развития. 

 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Создание условий для развития 

образовательной среды Дворца за счет 

технологизации образовательного 

процесса, обеспечения его 

комфортности и эстетики, 

заботы о здоровье участников 

образовательного процесса. 

Улучшение условий труда и 

жизнедеятельности 

участников 

образовательного процесса 

Дворца. 

2. Изменение дизайна внутренних 

помещений.  

Выделение коворкинга, 

публичных, 

коммуникативных, 

творческих, выставочных, 

театрально-зрительных, 

передвижных, 

экспериментальных и прочих 
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зон. 

3. Организация мастерских прикладного 

творчества различной направленности. 

Проведения  мастер-классов, 

организация работы 

творческих площадок и 

выставок. 

4. Капитальный ремонт киноконцертного 

зала.  

Наличие современного 

киноконцертного зала на 500 

посадочных мест, оснащение 

его современной театрально-

концертной техникой и 

оборудованием. 

5. Реконструкция кафе «Подсолнушек». Предоставление детям и 

посетителям учреждения 

полноценного питания, 

контроль его организации и 

качества, обновленный 

интерьер кафе. 

6. Благоустройство прилегающей 

территории с использованием 

технологий ландшафтного дизайна.  

Благоустроенная 

прилегающая территория, 

включающая арт-элементы, 

зеленые насаждения, 

современные технические 

элементы, спортивную 

площадку, создающая 

комфортные условия 

пребывания жителей города 

на внешней территории 

Дворца, организации 

социокультурных 

мероприятий с 

использованием 

расположенных на 

прилегающей территории 

объектов. 

7. Укрепление имиджа учреждения. Разработка и создание 

корпоративной имиджевой 

продукции Дворца 

творчества (в т.ч. 

отличительных знаков, 

аксессуаров одежды для 

педагогов и учащихся, 

фирменных сувениров и пр.). 
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ПРОЕКТ «ДВОРЕЦ – ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА» 

Направления развития: удовлетворение информационных потребностей 

субъектов внешней среды относительно деятельности Дворца и 

позволяющих учреждению получать обратную реакцию от представителей 

социума относительно полученной информации с целью повышения 

эффективности своей деятельности. 

 

№ 

п\п 

Проектные действия Предполагаемые 

результаты 

1. Совершенствование официального 

сайта учреждения. 

Предоставление всем 

участникам образовательного 

процесса (в том числе и 

потенциальным), а также 

другим заинтересованным 

лицам и организациям 

возможности получать 

максимально полную и 

оперативную информацию 

об учреждении. 

2. Работа по наполнению и обеспечению 

функционирования  общедоступного 

информационного портала  «Навигатор 

дополнительного образования 

Чувашской Республики». 

 

Обеспечение 

информационного 

взаимодействия педагогов, 

родителей, администрации, 

обучающихся, а также 

информирование 

общественности о 

реализуемых 

образовательных 

программах, предоставление 

возможности выбора 

программы, электронной 

записи в учреждение. 

 

3. Работа по наполнению и обеспечению 

функционирования портала 

«Доступное дополнительное 

образование г. Чебоксары» 

Повышение степени 

доступности и открытости 

образовательного 

пространства учреждения. 

4. Транслирование опыта работы. Используются современные 

формы, методы и технологии 

при создании и размещении 

оперативной, разнообразной 

и привлекательной 

информации о деятельности 
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Дворца. Количественный и 

качественный рост 

публикаций. 

5. Совершенствование информационно-

коммуникационного пространства 

Дворца. 

создание современного 

информационно-

коммуникационного 

пространства в учреждении, 

позволяющего проводить 

видео-интернет трансляции, 

телемосты, информационные 

и культурные обмены в 

режиме он-лайн. 

6. Создание творческой аудио-, 

видеостудии и внутренней системы 

телевизионного вещания с 

мониторами.  

Информационне 

обслуживание посетителей и 

популяризация деятельности 

Дворца творчества (в режиме 

офлайн и онлайн). 

7. Введение системы Сертификатов 

дополнительного образования. 

Охват детей дополнительным 

образованием с 

использованием 

персонифицированного 

финансирования. 
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7.МЕХАНИЗМ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации Программа развития, включая перечень проектов, 

перечень ее мероприятий, содержание мероприятий и ресурсное 

обеспечение, может быть уточнена и скорректирована.  

 Каждый этап реализации Программы предполагает осуществление 

приоритетных локальных преобразований, совершенствующих достижения 

учреждения и расставляющих новые акценты в его деятельности.  

 Реализация Программы развития  предусматривает работу проблемных 

творческих групп в рамках  проектов, ежегодное формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из 

системы мероприятий проектов, составляющих Программу (с 

разграничением функций исполнителей). 

 В случае необходимости корректировки Программы проблемные 

творческие группы могут вносить свои предложения по корректировке 

программных мероприятий и их ресурсного обеспечения с обоснованием.  

 Предложения по корректировке программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения должны включать: предметное содержание 

предлагаемых корректировок, описание планируемых изменений вследствие 

принятия корректировок, сроки реализации мероприятий (при включении 

новых мероприятий в Программу). 

 Корректировка Программы развития может осуществляться путем 

внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, 

касающиеся реализации мероприятий Программы. 

 Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Педагогический совет Дворца творчества. Директор Дворца творчества несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 

определяет формы и методы управления ее реализацией. Структурные 

подразделения учреждения проводят самоаудит деятельности в рамках 

реализации мероприятий Программы. 

 Публичность (открытость) информации о Программе развития и ходе 

ее реализации обеспечивается размещением оперативной информации в сети 

Интернет на официальном сайте учреждения. 
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