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I. Аналитическая справка 
 

Образовательная деятельность 

 

Дворец детского (юношеского) творчества - крупнейшее учреждение дополнительного 

образования детей города Перми, играет важную роль в создании качественных условий для развития 

способностей и интересов юных пермяков, профессионального самоопределения подростков в процессе 

свободного и осознанного выбора видов деятельности во внеучебное время. 

Дворец ведёт образовательную деятельность в соответствии  с рядом нормативных документов:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожная карта»). «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования и науки»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществ-

лении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России N 14 от 15.01.2014 г. «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 Стратегия развития системы образования г.Перми до 2030г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей РФ, 2014г. 

 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г.; 

 Новая редакция Устава МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми от 17.03.2015г. 

 

Дворец детского (юношеского) творчества г.Перми – многопрофильное учреждение, осуществляет 

образовательную деятельность, обусловленную муниципальным заданием, региональными 

особенностями и традициями учреждения. В организационную структуру Дворца в 2014/2015 учебном 

году входят 5 образовательных отделов, деятельность которых характеризуется спецификой 

реализуемых образовательных программ, а также отделение дошкольного воспитания «Первые шаги» 

(544 чел.) и детско-юношеская специализированная школа олимпийского резерва с отделением по 

фехтованию (228 чел.). 

Цель образовательной деятельности - создание условий для удовлетворения потребностей детей в 

качественном и доступном дополнительном образовании, социальном воспитании, в развитии   

творческой индивидуальности, в профессиональном самоопределении. 

Образовательная деятельность во Дворце осуществляется в свободное от основной учёбы детей 

время; отличается свободой выбора направлений, видов деятельности и возможностью смены сферы 

деятельности в течение года; характеризуется добровольностью выбора направлений, форм 

деятельности, времени и темпа освоения программ; отсутствием жёсткой регламентации и 

единообразного результата; направлена на развитие творческих способностей обучающихся, их 

познавательных интересов.  

Организация образовательного процесса в детских объединениях Дворца направлена на 

самостоятельную постановку подростком личностно значимых целей и задач на основе 

самоопределения и обеспечивает внутренне мотивированную творческую самореализацию, 

способствует формированию ключевых компетентностей обучающихся. 

На 1 апреля 2015 года во Дворце по 195 образовательным программам, включая программы КСК и 

внеурочной деятельности (ФГОС), на бюджетной и внебюджетной основе занимается 6784 человек (442 



учебные группы) от 3 до 18 лет, в том числе по образовательным направленностям: технической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, социально-

педагогической.   

Объём бюджетного финансирования Дворца определяется муниципальным заданием, которое  

формирует учредитель (департамент образования) на календарный год. Основу муниципального задания 

составляют образовательные услуги, рассчитанные по количеству детей, зачисленных во Дворец, персо-

нальные данные которых заносятся в базу персонифицированного учёта. Ежемесячно департамент обра-

зования по электронной базе делает срез посещаемости в детских объединениях.  

Ответственность за качество выполнения муниципального задания закреплена за каждым педа-

гогом, ведущим образовательный процесс. Педагоги имеют доступ в электронную базу персонифициро-

ванного учета и могут сами проанализировать ситуацию по посещению детьми учебных занятий в своих 

объединениях.  

Наибольшее количество детей занимается в детских объединениях художественного направле-

ния (60%), что связано с наличием во Дворце концертного зала с современным звуковым и световым 

оснащением. Во Дворце ведут активную творческую и концертную деятельность 14 детских  коллекти-

вов, имеющих звание «образцовый детский коллектив». В учебных группах образцовых коллективов 

занимаются 1207 человек (22%). Поэтому, совершенно очевидно, что одним из способов системного вы-

явления результативности в этих объединениях является концертная деятельность. Это открытая, живая 

независимая процедура проверки результата обучения, воспитания и развития наиболее одарённых 

обучающихся; системного результата, который определяют зрители, неискушённые и требовательные.  

Концертная деятельность формирует личностную и социальную компетентность, обусловленную 

собственным творческим потенциалом ребенка и качеством, полученного им образования. Она вписы-

вается в культурологическую модель содержания образования, согласно которой ребёнок сам, своими 

силами творит собственную деятельность. Отчётные концерты творческих коллективов пройдут на 

лучших концертных площадках города в мае 2015 г. 
 

Творческие коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив» 
 

№ 
Название детского коллектива, имеющего 

звание «образцовый детский коллектив» 
Ф.И.О руководителя Кол-во групп/детей 

1. Эстрадная студия «Антарес» 

 

Муравьёва Е.И. 

 

7/101 

2. Ансамбль эстрадно-спортивного танца 

«Ассорти-шоу» 

Кудрина О.Л. 

 

7/96 

3. Театр кукол «Сказочка» 

 

Синицына А.Г. 2/29 

4. Театр-студия «КОД» 

 

Оленёва М.А. 

 

6/86 

 

5. Ансамбль танца «Спортивные ритмы 

России» 

 

Корлякова М.А. 

 

4/57 

6. Театр моды «Тандем» 

 

Слотина И.Н. 

 

5/70 

7. Ансамбль эстрадного танца «Миллениум» Пьянкова Е.М. 

 

8/135 

 

8. Хореографический ансамбль «Мозаика» 

 

Оранж Л.В. 

 

12/155 

 

9. Спортивно-эстрадный ансамбль «Танц-

класс» 

 

Кадыкова Г.И. 

 

7/92 

10. Хор «Мелодия» 

 

Николаева Н.Б. 

 

4/62 

 

11. Эстрадный ансамбль «Надежда» Аликина Н.В. 

 

2/11 



12. Фольклорный ансамбль «Воскресение» Кулёва И.Р. 

 

8/107 

13. Детский балет Ларисы Старковой  Старкова Л.А. 

 

8/111 

14. Оркестр русских народных  инструментов 

 

Муханова Е.М. 

  

5/95 

 

 Всего: 

 

 85/1207 

 

Анализ продолжительности освоения обучающимися образовательных программ в 2014/2015 

учебном году свидетельствует о стабильности и увеличении числа детей четвёртого и более годов  

обучения (2013 г. - 1984 чел.,  2014 г. – 2013 чел.), что подтверждает  высокий уровень осознанности 

выбора школьниками вида деятельности, а также наличие широкого спектра образовательных программ,  

имеющих длительный срок обучения.   

Число студентов (от 18 лет и старше), продолжающих заниматься на внебюджетной основе во 

Дворце, увеличилась с 122 чел. в 2014 г. до 183 чел. в 2015 г. Доля детей первого года также достаточно 

стабильна (2002 чел.). 

По гендерному составу доля девочек составляет 4072 чел. (60%).    

Наибольшее количество обучающихся, занимающихся на бюджетной основе во Дворце, отмеча-

ется в следующих детских коллективах: 

 клуб скалолазов «Ирбис» - 266 чел. 

 хореографический ансамбль «Мозаика» - 155 чел. 

 ансамбль эстрадного танца «Миллениум» - 135 чел.  

 художественная школа «Мечта» - 132 чел. 

на внебюджетной основе: 

 коллектив уличного  танца «Фристайл» - 96 чел. 

 

В 2014/2015 учебном году во Дворце для обучающихся были открыты новые образовательные 

программы (услуги):    

Для школьников 

1. Авиамоделирование  

2. Лаборатория ландшафтно-железнодорожного моделирования 

3. «Преодоление» (туризм) 

4. Кружок «Разноцветное рукоделие» 

5. Творческая студия «Пластилиновая ворона» 

6. Секция рукопашного боя 

7. Клуб интеллектуальных игр 

8. Конный клуб «Кони-пони» 

Для дошкольников 

1. Клуб «Профессор», программа «I can sing»   

2. Студия «Кружева» (работа с глиной)  

3. Художественная гимнастика  

4. Школа Кёкусин кан-карате  

Доля обучающихся группы риска и СОП в контингенте Дворца составляет до 3% (165 чел.) от об-

щего числа детей, среди которых есть участники и призёры городских, краевых соревнований, выставок, 

фестивалей. Привлечение данной категории в постоянный контингент Дворца в условиях системы элек-

тронного учёта детей г.Перми является крайне сложным. Возникает необходимость в разработке новых 

механизмов для реализации данного показателя.  

Успешно продолжается реализация комплексно-целевой программы «Детство – равные возможно-

сти», направленная на социальную реабилитацию детей, имеющих ограниченные возможности здоро-

вья, которым предоставлены для изучения 18 образовательных программ. В рамках социально-



значимого проекта занимается 63 ребёнка, которых обучают на дому 19 педагогов. Дети данной катего-

рии реализуют право на две бесплатные образовательные услуги. Воспитанники данной программы яв-

ляются неоднократными победителями и призёрами традиционных городских и краевых фестивалей для 

детей с ОВЗ. 

За отчётный период различными игровыми, познавательными, праздничными, социально-

значимыми программами, выставками, фестивалями, конкурсами, было охвачено 77700 человек. Доля 

детей, участвовавших в экскурсионных программах, составила - 2781 человек, в спортивных соревнова-

ниях  – 4405 человек. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на формирование общего и 

предметного мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, удовлетворение 

разнообразных интересов. 

Ведущей ценностью образовательного процесса во Дворце является ребёнок как личность, субъект  

собственного образования, реализующий право на свободу выбора и принятия решений, 

самореализацию, проявляющий  гуманистические ценностные отношения к миру, к себе, к другим 

людям.  

Приоритет воспитания является определяющей отличительной особенностью педагогической 

системы Дворца. Воспитательная ценность образовательного процесса во Дворце заключается, прежде 

всего, в создании условий для обеспечения педагогически целесообразной, эмоционально 

привлекательной, развивающей личность ребёнка и педагога системы деятельностей, включающей такие 

формы жизнедеятельности как познание, труд, игра, спорт, искусство, праздник, социальная работа. 

Важным аспектом для понимания сущности воспитания в образовательном процессе является 

ориентация его на ценностные приоритеты: воспитание культуры здорового образа жизни, создание 

условий для детского и педагогического творчества, саморазвитие личности.  

Индивидуально-личностная основа деятельности позволяет удовлетворить запросы конкретных 

детей, используя потенциал их свободного времени, дать каждому школьнику образование и культуру, а 

на их основе предоставить условия для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее 

благоприятные субъективные условия и объективные возможности. 

Таким образом, образовательная деятельность Дворца имеет гуманистический, 

культурологический, развивающий и творческий характер, так как в основе – образовательные, 

воспитательные, развивающие цели при решении социально-педагогических задач. 

Результатом образовательной деятельности Дворца является освоение обучающимися 

определённой образовательной программы, прохождение своего образовательного маршрута и 

формирование личности с развитыми творческими способностями и, как правило, углублёнными 

знаниями в определённой области дополнительного образования. 

Показателем результативности образования, успехов и достижений обучающихся является 

участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках краевого, российского и 

международного уровней. 

Образовательная деятельность во Дворце осуществляется через организацию образовательного 

процесса (специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, 

направленное на решение развивающих и образовательных задач). Образовательный процесс во Дворце 

осуществляется по образовательным программам в строгом соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

Обучающиеся в образовательном процессе постигают то или иное явление с глубиной и интен-

сивностью, которые возможны при работе заинтересованного человека. В степени этой заинтересован-

ности можно увидеть пути и ориентиры главного дела всей последующей жизни. В этом случае допол-

нительное образование детей можно рассматривать как «стартовую площадку» для базового образова-

ния человека и его профессионального мастерства. 

Процесс обучения ведётся в соответствии с образовательной программой Дворца. 

Образовательная программа показывает, как организуется процесс обучения, воспитания и развития 

детей, как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и возможности, как повышается 



мотивация образовательной деятельности, какие новые педагогические технологии применяются при 

обучении и воспитании. 

Образовательная программа ежегодно обновляется, так как ориентирована на потребности, 

интересы личности, семьи, социума: 

 является формой социального заказа на образовательные услуги, отражает своеобразие Дворца как 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, определяет объём и содержание 

услуг; 

 позволяет чётко определить цели и (конкретные) конечные результаты по каждой образовательной 

программе; 

 наглядно демонстрирует систему работы Дворца, его возможности; 

 является информационным справочником оказания образовательных услуг для детей и родителей. 

Цель образовательной программы – создание условий для развития творческой личности детей и 

педагогов в педагогической системе Дворца, интегрирующей опыт, традиции и инновации, 

обеспечивающие эффективность многоуровневого дополнительного образования. 

Задачи образовательной программы: 

 Обеспечение необходимых организационно-педагогических условий реализации образовательного 

процесса. 

 Обеспечение эффективности управления взаимодействием всех участников образовательного 

процесса. 

 Создание развивающей образовательной среды во Дворце. 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с социальным заказом и достижения-

ми науки и практики. 

 Совершенствование имеющейся системы повышения компетентности педагогических работников. 

 Совершенствование модели педагогической системы Дворца и её компонентов (дидактического, 

воспитательного, сопровождения: медицинского, психолого-социологического, научного и системного 

мониторинга образовательного процесса). 

Концептуальные идеи программы разработаны с учётом специфики дополнительного образования 

детей, отражены в целевых комплексных программах, проектах, моделях и матрицах. 

Образовательная программа Дворца определяет специфику образовательного учреждения, в 

котором обучающемуся и его семье предоставляется право выбора образовательного маршрута в 

соответствии с желанием ребёнка, его творческими и физическими возможностями, традициями и 

социальными ожиданиями его семьи по различным образовательным направлениям. 

Образовательная деятельность осуществляется Дворцом по 6 направленностям дополнительного 

образования детей через реализацию 180 образовательных программ дополнительного образования 

детей различного вида, срок реализации - от 1 года до 10 лет: 

 модифицированные программы с опорой на одну или несколько известных программ дополни-

тельного образования или программ другого вида образования одного направления, при этом со-

держание модифицированной программы отличается от обозначенных на 10-15% – 112  программ; 

 адаптированные программы с опорой на известные программы дополнительного образования или 

программы другого вида образования, но предполагающие изменения в последовательности изло-

жения материала и количестве часов, отводимых на изучение той или иной темы - 46  программ; 

 авторские программы, отражают новое содержание образования, оригинальные инновационные 

технологии обучения, воспитания, развития и организации образовательного процесса, статус про-

грамм подтвержден научно-педагогическим советом Министерства края, новизна содержания - не 

менее 50% – 15 программ; 

 авторизованные программы, раскрывают новое содержание образования, инновационные техно-

логии обучения, воспитания, развития и организации образовательного процесса, статус программ 

подтверждён научно-педагогическим советом города, новизна содержания - не менее 20% – 7 про-

грамм. 



Образовательный процесс во Дворце имеет личностно-ориентированный характер и его основой 

является гуманизация отношений всех его участников. Досуговые программы и массовые мероприятия, 

являющиеся составной частью образовательной программы, характеризуются социально-культурной 

направленностью. 

Образовательный потенциал отличается широким спектром возможностей для выбора ребёнком 

своего пути обучения, познания, развития. Образовательные программы, реализуемые во Дворце, 

классифицируются:   

По уровню освоения: общеразвивающие, профессиональная подготовка (ДЮСШОР, фехтование). 

По целевой установке: познавательные, профессионально-прикладные, социальной адаптации, 

спортивно-оздоровительные, развивающие художественную одарённость.  

По способу структурирования содержания и реализации  

(по форме организации содержания и процесса): комплексные, интегрированные, моно-

программы.  

По продолжительности обучения: краткосрочные (8, 12, 16, 32 часа), длительные (от 1 года до 10 

лет). 

По возрасту: для дошкольников, младших школьников, средних школьников, старших 

школьников, разновозрастные. 

Учебный план Дворца определяет планирование и организацию образовательного процесса. 

Отражает специфику работы детских объединений Дворца, интересы и потребности детей, родителей 

(законных представителей), социума. Строится по направленности образовательных программ и 

включает определённый набор соответствующих образовательных программ. 

Учебный план определяет разделение содержания образовательных программ на предметное 

содержание, утверждает минимальное количество часов на освоение образовательных программ и 

максимально возможную нагрузку для детей разного возраста с учётом их физиологических 

особенностей и занятости в общеобразовательной школе, а также определяет форму итоговой 

аттестации обучающихся. 

Особенностью образовательного процесса является реализация более 25 комплексных 

образовательных программ. Комплексная программа реализуется двумя и более педагогами. 

Комплексные образовательные программы включают программы различных уровней, направленностей, 

их характеризует продолжительный срок реализации (не менее 3-х лет). Комплексные программы, в 

основном, ориентированы на подростков и старшеклассников. В таких программах подробно  

представлены цели и задачи, ожидаемые результаты на разных этапах освоения программы, структура и 

форма организации образовательного процесса.  

Специфика организации эстрадной студии, хора, театра, художественной школы, 

хореографического ансамбля, оркестра русских народных инструментов и прочих форм детских 

объединений отражена в учебных планах и пояснительных записках, сопровождающих каждую 

комплексную программу.   

В учебных планах представлена информация о комплексе учебных дисциплин, об учебной 

нагрузке на одного обучающегося, охвате  обучающихся, распределении концертмейстерских часов по 

инструментальным классам (группам) и группам хореографии. Нагрузка на одного ребёнка по учебному 

плану комплексной дополнительной образовательной программы составляет в неделю в зависимости от 

возраста обучающегося: 

1 год обучения – 4-6 часов 

2 год обучения – 6-9 часов 

3 год обучения – 6-9 часов 

4 и выше год обучения -  не более 13 часов. 

Организация образовательного процесса может предусматривать использование различных форм 

проведения занятий – по группам, индивидуально, со всем составом детского объединения. Группы 

дифференцируются по годам обучения (1 год обучения, 2 год обучения, 3-й и последующий год 

обучения), по охвату (группы и индивидуальные классы). Образовательной программой может быть 



предусмотрено использование занятий в подгруппах, индивидуальных консультаций. 

Наполняемость групп согласовывается с Учредителем (на 1 и 2 году обучения – не менее 15 

человек, на 3 году обучения – не менее 12 человек, на последующих годах обучения – не менее 10 

человек в группе). Исключение составляют группы, формирующиеся в соответствии с требованиями 

СанПИН, имеющие особую образовательную специфику, например, клуб юных собаководов, где одним 

из участников занятия является собака.   

Категория «индивидуальные» - это группы, формирующиеся для индивидуальных занятий с 

учащимися, осваивающими образовательные программы художественной направленности в области 

музыкального творчества (классы обучения игре на музыкальных инструментах, классы сольного пения 

и т.д.). Группы индивидуального обучения являются базой для образовательной деятельности оркестров, 

ансамблей, хоровых коллективов, музыкальных студий.  

Программы физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной 

направленности предусматривают организацию однодневных походов, загородных выездов, 

экспедиций, учебно-тренировочных сборов, профильных выездных лагерей как в учебный период (в 

выходные дни), так и в каникулярное время.   

Учебный план Дворца имеет необходимое кадровые, методические, материально-технические 

ресурсы, что даёт возможность учреждению определять образовательную стратегию, выделять 

приоритетные направления в образовательной деятельности. 

Реализация учебного плана в полном объёме способствует наиболее полному удовлетворению 

образовательных потребностей обучающихся, созданию каждому ребёнку условий для самореализации, 

самоопределения и развития, формированию творческой личности с высокими нравственными 

качествами, адаптированной к жизни в современных условиях. 

К настоящему времени во Дворце оформлены содержательные особенности программ 

дополнительного образования - многоуровневость; межпредметная интеграция; 

практикоориентированный характер; вариативность; учёт интересов, потребностей и запросов 

различных категорий детей (одарённых, педагогической нормы, с ограниченными возможностями 

здоровья, «трудных»); учёт индивидуальных особенностей детей в ходе освоения образовательной 

программы (возможность разработки «индивидуальных образовательных траекторий»). 

Особенности организации образовательного процесса определяются самим статусом Дворца, его 

целями, задачами, структурой, формами функционирования учебных групп:  

кружок - программы имеют общеразвивающий характер, наиболее часто кружки имеют 

декоративно-прикладную направленность: «Умелые руки», «Чудеса из ткани», «Оригами», 

«Бисероплетение» и пр. Ежегодно происходит уменьшение числа групп, работающих в режиме кружка; 

студия – учебные занятия в студии сочетаются с творческой практикой, используются 

коллективные и индивидуальные формы обучения. Во Дворце наибольшей популярностью среди детей 

пользуется эстрадно-театральная студия «Прозус-Д», студия художественной керамики, эстрадная 

студия «Антарес», многочисленные изостудии; 

театр-студия - творческий коллектив, развивающий художественные и творческие способности 

детей, организующий занятия по усвоению знаний, умений, действий, например, театр-студия «КОД», 

полное название – «Контакт. Органика. Действие»; 

ансамбль – группа исполнителей, выступающих как единый художественный коллектив. В 

учебном процессе сочетаются коллективные, групповые, индивидуальные формы обучения. Во Дворце 

более 20 – вокальных и хореографических ансамблей; 

школа – форма образовательного объединения, сочетающая изучение нескольких 

взаимосвязанных предметов. Во Дворце для школьников активно функционирует художественная 

школа «Мечта», для детей дошкольного возраста Школы раннего развития - «Умники и умницы», 

«Музыкальный теремок»; 

класс – группа обучающихся,  изучающих предмет под руководством определённого педагога. Во 

Дворце существуют классы инструментального музицирования (фортепиано, синтезатор, гитара, скрип-

ка) с преобладанием индивидуальной формы обучения; 



секция – учебная группа с определённой специализацией, углублённо изучающая определённое 

направление деятельности (секция баскетбола, ушу, картинга, рукопашного боя, гандбола и пр.);   

клуб – объединение разновозрастных детей с общими интересами, созданное для проведения 

совместных занятий и совместного досуга с целью их разностороннего развития и для массового 

привлечения школьников к работе клуба: астроклуб «Телескоп», клуб «Уралочка» и пр.; 

юношеская геологическая партия (ЮГП) – форма образовательного объединения, 

способствующая развитию личности ребёнка на основе разносторонней деятельности в ходе освоения 

геологической природы Уральского региона. Во Дворце - две уникальные юношеские геологические 

партии – ЮГП «Монолит» и ЮГП-1, успешно работающих на проблему профессионального 

самоопределения подростков; 

детская филармония (ДФ) – коллектив учащихся, выпускников, педагогов, объединённых 

общими творческими, профессиональными, духовными устремлениями и традициями. Деятельность ДФ 

способствует творческой реализации полученных знаний в процессе концертно-исполнительской, 

учебно-исследовательской и просветительской деятельности. 

Учебный год во Дворце продолжается 36 учебных недель (в ДЮСШОР – до 46 учебных недель), 

конкретные сроки утверждаются приказом директора. Дворец работает в режиме непрерывной недели 

без выходных дней и каникул. Формы проведения занятий в каникулы могут быть изменены. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием, которое 

утверждается директором, составляется руководителем коллектива с учётом возраста обучающихся, 

нагрузки педагога, детей, занятости кабинетов, санитарно-гигиеническими нормами. 

Продолжительность учебного занятия определяется в зависимости от возраста обучающихся от 2 до 4 

академических часов (продолжительность академического часа 45 минут, для детей дошкольного 

возраста – 25-30 минут). В течение года в связи с производственной необходимостью расписание может 

корректироваться. 

Численный состав учебных групп определяется Уставом Дворца и утверждается ежегодно 

приказом по комплектованию. Занятия могут проводиться как со всей учебной группой, так и по 

подгруппам, индивидуально. 

Основная форма организации образовательного процесса во Дворце – занятие. Каждое занятие 

вносит свой специфический вклад в решение задач современного дополнительного образования. Занятие 

отличает продолжительность, обучение через деятельность с элементами профессионального мастер-

ства, самореализация обучающихся в предметной деятельности (выступлениях, конкурсах, соревнова-

ниях, выставках), личностное развитие, соотнесение с жизненным опытом. Форма проведения занятий 

разнообразна: обучающее занятие, экскурсия, конкурс, соревнование, творческая встреча, отчётный 

концерт, занятие-реконструкция  и т.д. 

В своей деятельности педагоги Дворца используют различные методы обучения. На начальном 

этапе обучения, как правило, репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы. На последу-

ющих этапах освоения программы - частично-поисковые, творческие, проектные и исследовательские   

методы. В 2014/2015 во Дворце в рамках педагогической практики для студентов ППК прошло 35 от-

крытых учебных занятия, в рамках конкурса «Грани мастерства» - 25 открытых учебных занятия и ма-

стер-класса. Учебные занятия во Дворце  отличает воспитательная доминанта, воспитание через творче-

ство и деятельность общечеловеческих ценностных ориентаций. Специфика внутренних стандартов об-

разовательных программ позволяет педагогам индивидуализировать учебный процесс, то есть регу-

лировать темп и время при освоении образовательной программы.  

Для более эффективной организации образовательного процесса педагоги дополняют содержание 

учебного материала из научно-популярной и специальной литературы,  проводят деловые и ролевые 

игры, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиоматериалов, создают авторские электронные 

образовательные ресурсы.  

Важным средством управления образовательным процессом является контроль. Контроль 

содействует повышению качества обучения, служит основанием коррекции содержания и организации 

процесса обучения.  



Контроль качества организации образовательного процесса во Дворце осуществляют: директор,  

заместитель директора, заведующие отделами, методисты в соответствии с планом.  

Контроль содействует повышению результативности, служит основанием коррекции содержания 

и организации процесса обучения.  

Одной из форм контроля является системная проверка посещаемости и наполняемости в учебных 

группах. Данный контроль проводится в течение учебного года не менее пяти раз. В каждом 

образовательном отделе за период контроля проверяются до 15 детских объединений, включая кружки-

спутники, результаты анализируются. По итогам  оформляется информационно-аналитическая справка. 

На 1 апреля 2015 г. средний показатель посещаемости по Дворцу составляет – 85%. 

Диагностика – один из важных разделов любой образовательной программы. Для оценки  

эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации результатов 

работы обучающихся. Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства детей. 

Диагностический контроль даёт возможность определить уровень мотивации выбора и устойчивости 

интереса, воспитанности детей, их творческих способностей.  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется согласно Положению об аттестации 

обучающихся. Аттестация обучающихся Дворца детского (юношеского) творчества г.Перми 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так 

как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности.  

Цель аттестации – выявление уровня обучения, воспитания и развития обучающихся и его 

соответствие прогнозируемым результатам образовательных программ. 

Задачи аттестации: 

 определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной об-

ласти; 

 выявить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся;  

 изучить положительную динамику  личностных достижений обучающегося; 

 проанализировать полноту реализации образовательной программы детского объединения; 

 соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной работы; 

 выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации образова-

тельной программы; 

 внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной деятельности дет-

ского объединения. 

Аттестация обучающихся Дворца строится на принципах научности; учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся; адекватности специфики деятельности детского объединения к 

периоду обучения; необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора 

педагогом методов и форм проведения, оценки результатов. 

В образовательном процессе Дворца в целом и каждого детского объединения в частности 

аттестация выполняет ряд функций: 

 обучающую, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления обучаю-

щимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

 воспитывающую, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и по-

требностей ребёнка; 

 развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального и потенциального 

развития;  

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 социализирующую, так как дает каждому обучающемуся возможность для самореализации, 

для своего внутреннего роста.  
 

 



Организация аттестации 
 

Аттестация проводится в начале, в середине и в конце учебного года во всех детских объединениях  

Дворца: 

1. Начальная диагностика (сентябрь-октябрь) - предварительное выявление уровня знаний, спо-

собностей и интересов ребёнка. Осуществляется в начале учебного года, как для новичков, так и для ра-

нее обучавшихся по образовательной программе детей. Средний показатель входной диагностики в 

начале 2014/2015 учебного  года  по Дворцу составил  - 92%. 

2. Промежуточная и тематическая аттестация (в течение года, по завершении 1 полугодия)  -  

текущая проверка в процессе усвоения темы, раздела образовательной программы, выполняет функцию 

обратной связи и позволяет  получать сведения о ходе процесса усвоения у каждого обучающегося. 

Данные виды аттестации стимулируют учебный труд обучающихся, способствуют своевременному 

определению пробелов в усвоении материала, повышению общей продуктивности обучения. Средний 

показатель промежуточной диагностики по Дворцу составил - 95%. 

3. Итоговая аттестация (апрель-май) призвана дать обучающимся представление о достигнутых 

результатах за год (годы) обучения по образовательной программе. Содержание программы итоговой 

аттестации определяется самим педагогом на основании содержания образовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. Программа итоговой аттестации включает методику 

проверки знаний, умений, навыков, методику отслеживания личностных и социально-значимых дости-

жений обучающихся. Средний показатель итоговой диагностики будет определён в конце мая. 
 

Виды и формы проведения аттестации 
 

Начальная диагностика: собеседование, прослушивание, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, игра, конкурс, психологический тренинг, выполнение практического задания, сдача  

нормативов, соревнование, поход. 

Промежуточная и тематическая аттестации: опрос, зачет, тестирование, контрольная работа, 

музыкальный диктант, прослушивание, практикум, семинар, творческая работа, защита реферата, 

проведение учебной экскурсии, конкурс, выставка, концерт, просмотр и анализ творческих работ, 

соревнование, сеанс одновременной игры, выполнение спортивных разрядов.  

Итоговая аттестация: отчётный концерт, защита учебно-исследовательской работы, конкурс, 

фестиваль, выставка, предметная олимпиада, чемпионат, спектакль, тестирование, научно-практическая 

конференция, поход, слёт, полевая практика, экспедиция, просмотр, зачет, контрольная работа, экзамен, 

стендовый доклад, собеседование, сдача нормативов. 

При проведении итоговой аттестации в форме переводного или итогового экзамена создаётся 

аттестационная комиссия с привлечением в её состав специалистов по профилю. Результаты экзаменов 

заносятся в протоколы и являются основанием для перевода обучающегося на последующий уровень 

обучения или выдачи ему свидетельства установленного образца.  
 

Оценка и анализ результатов аттестации 
 

Выбор формы аттестации и конкретной формы оценки результатов определяется педагогом в 

соответствии со спецификой образовательной программы. Результаты аттестации заносятся в учебный 

журнал конкретной учебной группы детского объединения и доводятся до сведения родителей.  

Результаты итоговой аттестации способствуют выявлению полноты выполнения образовательной 

программы; обоснованному переводу обучающихся на следующий уровень или год обучения; 

определяют качество обучения.   

По результатам итоговой аттестации обучающимся выдается Свидетельство установленного 

образца, которое является формой констатации факта получения дополнительного образования. 

Обязательным условием выдачи Свидетельства является овладение обучающимися уровня знаний и 

достижений, заявленных в образовательной программе и успешное прохождение итоговой аттестации в 

форме, также предусмотренной образовательной программой.  

 



Обучающиеся, прослушавшие курс по образовательной программе дополнительного образования 

детей, но не прошедшие итоговую аттестацию в соответствии с требованиями образовательной 

программы, получают Справку о том, что они прослушали курс (объем часов) по определенной 

программе. 

Разнообразие форм контроля позволяет оценить эффективность деятельности всех субъектов 

образовательного процесса, выявить опыт, который может быть использован в дальнейшей 

педагогической и управленческой деятельности. В результате контроля, анализа и целеполагания 

совершенствуется образовательный процесс, обновляется содержание образования в соответствии 

запросами потребителей образовательных услуг. 

Формы контроля 
 

№ Формы контроля Периодичность  

контроля 

Результат контроля 

1. Проверка учебных журналов: 

 1 уровень - качество ведения и оформ-

ления записей, полнота информации; 

 2 уровень - анализ посещаемости и 

наполняемости в учебных группах; 

 3 уровень - анализ реализации образо-

вательных программ 

Ежемесячно 

(по графику) 

Аналитическая справка для 

заведующих отделами 

2. Контроль наполняемости и посещаемости 

в учебных группах 

не менее 5 раз в год Сводная карта контроля 

3. Посещение учебных занятий Ежемесячно 

(по графику) 

Собеседование с 

педагогом, справка  

4. Анализ работы с электронной базой 

персонифицированного учёта 

Ежемесячно Информационная справка, 

проект приказа 

5. Анализ индивидуальных планов педагогов  

отдела «Музыкальное творчество» 

2 полугодие, 

выборочно 

Информационная справка 

6. Экспертиза образовательных программ по плану Информационная справка 

7. Анализ работы в отделах с молодыми 

специалистами 

1 раз в полугодие Собеседование с 

заведующим отделом 

8. Анализ состояния программного 

обеспечения в отделах 

1 раз в полугодие Информационная справка 

9. Входная, промежуточная, итоговая 

аттестация 

в течение года Информационная карта 

10. Мониторинг движения обучаемого 

контингента 

2 раза в год Статотчёты по отделам, 

аналитические записки 

11. Анализ деятельности образовательных 

отделов 

май Аналитические справки 

12. Анализ выполнения учебного плана  май Сводная таблица 

13. Анализ заполнения электронного 

портфолио и аттестации педагогических 

работников 

май Информационная справка 

 

Образовательный процесс осуществляется педагогами в соответствии с образовательными про-

граммами дополнительного образования детей, которые зафиксированы в Каталоге образовательных 

программ Дворца. Ежегодно перечень действующих программ согласуется на научно-методическом со-

вете Дворца утверждается приказом директора (Приказ № 458 от 31.10.2014 г. «Об утверждении перечня 

образовательных программ).  
 

Каталог образовательных программ Дворца на 2014/2015 учебный год 

Образовательная направленность, 

наименование программы,  

статус 

Тип 

программы 

 

Год 

создания 

программы 

Время 

обучения 

Возраст 

обучаю-

щихся 



Технические 

Программа  

«Академия Робототехники» 

Мерзляков М.В., Гарбовский М.А. 

(работает  Козьминых И.А.) 

модифиц. 2012 1 год 10-16 лет 

Программа  

«Основы программирования» 

Банникова Л.Б. 

модифиц. 2011 4 года 13-17 лет 

Программа «Основы программирования» 

(для детей с ОВЗ) 

Банникова Л.Б. 

модифиц. 2011 4 года 13-21 лет 

Программа «Компьютерная графика» 

(блок к комплексной программе художественной школы 

«Мечта») 

Банникова Л.Б. 

модифиц. 2013 1 год 12-15 лет 

Программа «Основы работы на ПК»    

(для детей с ОВЗ) 

Рудашевский М.А. 

модифиц. 

 

2010 7 лет 12-21 год 

Программа «Основы работы на персональном 

компьютере»   

(для детей с ОВЗ) 

Быкова Л.А. 

адапт. 2012 6 лет 12-21 год 

Программа «Основы Web-дизайна»  

(для детей с ОВЗ) 

Рудашевская Е.В.  

модифиц. 2010 5 лет 12-21 год 

Программа «Мой друг компьютер» 

Мальцева Л.В. 

модифиц. 2012 3 года 10-14 лет 

Программа  

«Изо и компьютерная  графика  

для детей с ОВЗ» 

Агафонова Е.П. 

модифиц. 2013 4 года 8-21 год 

Программа «Авиамодельный кружок» 

Ракшин В.О. 

модифиц. 2014 3 года 8-16 лет 

Программа «Ландшафтно-железнодорожное 

моделирование» 

Сумароков И.И. 

модифиц. 2014 1 год 9-15 лет 

Спортивные 

Программа «Я и картинг» 

Трусов А.Л. 

адапт. 2007 7 лет 7-18 лет 

Программа «Баскетбол» 

Чернова Л.С. 

модифиц. 2007 4 года 12-18 лет 

Программа «Обучение игре в гандбол» 

Оськин В.Г. 

адапт. 2007 4 года 13-18 лет 

Программа «Шахматы» 

Винецкий В.И.  

адапт. 2007 

 

5 лет 7-18 лет 

Программа «Спортивное скалолазание» 

Мучкин А.Б., Крылова И.В. 

модифиц. 2012 6 лет 7-17 лет 

Программа «Спортивные игры: 

 мини-футбол» 

Миронов В.Н. 

адапт. 2007 4 года 12-17 лет 

 

Программа по фехтованию 

Закиров Р.В. 

модифиц. 

профес-

сиональная 

подготовка 

2014 10 лет 9-20 лет 

Программа «Секция джиу-джитсу» 

Новиков Д.С. 

модифиц. 2011 4 года 10-18 лет 



Программа «Скалолазание» 

(для дошкольников) 

Ленский А.В. 

модифиц. 2009 2 года 4-6 лет 

Программа «СОК «Гармония»  

(для детей с ОВЗ) 

Дёмина Т.Г. 

модифиц. 2010 3 года 7-18 лет 

 

 

Программа «Секция «Ушу» 

Качаев А.А. 

адапт. 2013 5 лет 10-18 лет 

Программа  

«Кёкусин-кан каратэ для всех» 

Захаров В.И., Жильцов В.Ю. 

модифиц. 2012 8 лет 8-15 лет 

Программа  

«Каратэ кёкусин-кан - основы» 

(для дошкольников) 

Торопова О.В.,  

Работает Захаров В.И. 

модифиц. 2013 1 год 5-6 лет 

Программа «Обучение игре Го» 

Королёв С.Ю. 

модифиц. 2013 2 года 7-16 лет 

Программа «Кожаный мяч» 

Анисов С.В. 

адапт. 2013 5 лет 8-17 лет 

Программа «Ушу» 

Старков В.С. 

модифиц. 2014 1 год 7-14 лет 

Программа  

«Адаптивная физическая культура» 

Стрелкова Н.Л. 

адапт. 2013 2 года 7-13 лет 

Программа «Рукопашный бой» 

Яньшин В.С. 

адапт. 2014 8 лет 7-17 лет 

Программа «Свободный полёт» 

Лезина Е.В., Механошина О.В. 

Дипломант V Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей 

Приказ Минобрнауки РФ № 30-51-362/16 от 24.05.2002 

«Об итогах V Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования» 

авторская 2007 4 года 13-18 лет 

Программа по парапланерной подготовке 

Боровик В.Ю., Гусева Н.И. 

модифиц. 2007 4 года 14-17 лет 

Программа по парашютной подготовке 

Боровик В.Ю., Гусева Н.И. 

модифиц. 2006 4 года 14-17 лет 

Программа «Рукопашный бой» 

Худеньких В.В. 

адапт. 2007 4 года 13-18 лет 

Программа подготовки юных собаководов  

«Общий  курс дрессировки и защитно-караульная 

служба собак» 

Перебейнос М.А.  

Дипломант Х всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей (региональный этап) 

Приказ МО Пермского края № СЭД 

26-01-04-333 от 03.09.2012 «Об итогах регионального 

этапа Х Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей» 

авторская 2012 4 года 12-17 лет 

Программа «Детская йога» 

Ширинкина Н.М. 

 

модифиц. 2014 1 год 4-6 лет 

7-12 лет 



Программа обучения юных собаководов «Аджилити» 

Белая А.В. 

Лауреат V областного конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей 

Диплом лауреата, г.Пермь,  2002 г. 

авторская 2005 4 года 8-17 лет 

Программа обучения   юных собаководов 

«Хендлинг и груминг» 

Рудашевская Е.В. 

модифиц. 2007 

2009 

4 года 10-18 лет 

Художественные 

Комплексная программа образцового детского 

коллектива «Эстрадная студия «Антарес»: 

Программа «Вокал в эстрадной студии» 

Пендурова О.Н., Катаева О.Н. 

 

 

 

авторизо-

ванная 

протокол 

НМС 

г.Перми от 

28.10.2010 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

7-17 лет 

 

 

Программа  Хореография»  

Муравьёва Е.И. 

Программа «Основы актёрского мастерства»  

Астафьева А.Л. 

Программа «Музыкальное развитие  

для детей дошкольного возраста»  

Пендурова О.Н. 

модифиц. 2009 1 год 5-6 лет 

Комплексная программа образцового детского 

коллектива   

«Ансамбль эстрадно-спортивного танца  

«Ассорти-шоу»» 

Кудрина О.Л. 

модифиц. 2010 10 лет 7-18 лет 

Программа «Музыка и танец»  

(для дошкольников) 

Кудрина О.Л. 

модифиц. 2007 2 года 4-6 лет 

Комплексная программа  

образцового детского коллектива – 

«Хореографический ансамбль «Мозаика»  

Сендюрева Е.В., Оранж Л.В.,  

Ламская С.Н., Карелина А.В. 

 

 

модифиц. 

 

 

2010 

 

 

11 лет 

 

 

7-18 лет 

Программа «Ритмика»  

для дошкольников 

Ламская С.Н.  

адапт. 2007 

 

2 года 5-6 лет 

Программа «Ритмика» для дошкольников 

Карелина А.В. 

модифиц. 2009 1  год 4 года 

Комплексная программа образцового детского 

коллектива театра-студии «КОД» - «Театральная школа»: 

Программа «Мастерство актёра» 

Оленева М.А. 

Лауреат II Всероссийского конкурса 

Приказ МО РФ № 394 от 18.10.94 «Об итогах II 

Всероссийского конкурса авторских дополнительных 

образовательных программ и проспектов пособий к ним»  

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

7-18 лет 

 

Комплексная программа  

«Эстрадно-театральная студия  

«Прозус-Д» 

Астафьева А.Л. 

 Дипломант Х всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей (региональный этап) 

Приказ МО Пермского края  № СЭД  

26-01-04-333 от 03.09.2012 «Об итогах регионального 

авторская 

 

2011 6 лет 7-17 лет 



этапа Х Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей» 

Программа  

«Современная хореография» 

Моргенштерн В.О. 

модифиц. 2007 6 лет 10-18 лет 

Программа хореографической студии «Вдохновение»  

Авторский коллектив 

модифиц. 2010  6 лет 7-18 лет 

Программа образцового детского коллектива «Сказочка»  

«Старые новые сказки» 

Синицына А.Г. 

Дипломант VIII Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей  

Приказ МО Пермского края  

№ СЭД-26-01-04-56 от 26.06.08 «О присвоении статуса 

«Авторская программа» 

авторская 

 

2007 5 лет 8-15 лет 

Программа литературного объединения «Тропа» 

Логинова Е.В., Востриков Ф.С. 

авторизов. 

Протокол 

 № 12 НМС 

от 

26.05.2011 

2009 5 лет 8-15 лет 

Программа  

«Театр исторических миниатюр» 

Кошкарова Т.М. 

адапт. 2014 1 год 13-14 лет 

Комплексная программа   

образцового детского коллектива «Миллениум» -  

«Танцующий ребёнок»  

Авторский коллектив 

модифицир

. 

2009 9 лет 7-16 лет 

Программа  

«Танцующий ребёнок»  

(блок для дошкольников) 

Пьянкова Е.М. 

модифицир

. 

2008 3 года 4-6 лет 

Программа  

«Брейк-данс или 99 pro» 

Васькин А.А. 

модифицир

. 

2012 6 лет 8-17 лет 

Комплексная программа   

образцового коллектива ансамбля танца «Спортивные 

ритмы России» 

Авторский коллектив 

модифицир

. 

2010 5 лет 7-17 лет  

Программа 

«Художественная гимнастика - начальный этап»  

для дошкольников 

Кучукбаева И.Г. 

модифицир

. 

2014 2 года 4-6 лет 

Программа «Street dance» 

Борисова Ю.С. 

модифицир

. 

2013 3 года 10-15 лет 

Комплексная программа   

 «Театр моделей «Лик стар»» 

Иванова Е.В. 

модифицир

. 

2009 3 года 10-15 лет 

Комплексная программа   

образцового детского коллектива «Танц-класс» 

Кадыкова Г.И. 

модифицир

. 

2012 10 лет 7-18 лет 

Программа «Танц-класс+» 

Кадыкова Г.И., Кадыкова Г.Б. 

модифицир

. 

2011 2 года 4-6 лет 

Программа «Top Dance» 

Польща М.А. 

модифицир

. 

2012 2 года 8-18 лет 

     



Комплексная программа  

Образцового детского коллектива  

театра моды «Тандем» 

«Мода. Стиль. Красота» 

Слотина И.В. 

авторизо-

ванная 
Протокол  

№ 8 НМС 

г.Перми от 

28.10.2010  

2010 6 лет 10-17 лет 

Программа  

«Школа танца Юлии Трестер» 

Бебчук Ю.В. 

модифицир

. 

2012 7 лет 6-18 лет 

Программа  

«Школа танца Юлии Трестер+» 

Бебчук Ю.В. 

модифицир

. 

2012 2 года 4-6 лет 

Программа «Кроха» 

Малкова К.С. 

модифицир

. 

2013 1 год 3-4 года 

Программа «Современный танец» 

Шутегов Е.С. 

модифицир

. 

2014 1 год 9-15 лет 

Комплексная программа  

«Академия танца» 

Старкова Л.А. 

Дипломант VIII Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей  

Приказ МО Пермского края  

№ СЭД-26-01-04-56 от 26.06.08 «О присвоении статуса 

«Авторская программа» 

авторская 2013 10 лет 7-18 лет 

Программа «Кнопа» 

Городилова Н.А. 

модифицир

. 

2013 2 года 3-5 лет 

Программа  

«Детский балет Ларисы Старковой+» 

Старкова Л.А. 

модифицир

. 

2012 3 года 4-6 лет 

Программа  

«Ансамбль танца «Карусель» 

Силина А.О. 

модифицир

. 

2013 11 лет 7-18 лет 

Программа «Игрушки» 

  ансамбля танца «Карусель» 

для дошкольников 

Силина А.О. 

модифицир

. 

2014 2 года 5-6 лет 

Программа «Студия танца «Юла» 

Каримова Ю.Р. 

модифицир

. 

2013 1 год   7-14 лет 

Программа «Флористика» 

Федорченко Т.Н. 

адапт. 2011 2 года 7-15 лет 

Программа «Выжигание по ткани» 

Ахтямова Т.Г. (для детей с ОВЗ) 

модифицир

. 

2011 7 лет 8-21 год 

Программа «Чудеса из ткани» 

Лебедева Е.П. 

Дипломант VI областного конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей 

Диплом, Пермь 2004 г. 

авторская 2003  4 года 7-18 лет 

Программа «Умелые руки» 

Мохирев Ю.Е. 

модифицир

. 

2007 4 года 9-17 лет 

Программа  

«Художественная керамика» 

Гавриш Е.М. 

адапт. 2007 9 лет 7-16 лет 

Программа «Оригами» 

Золотухина О.А. 

адапт. 2011 3 года 7-10 лет 

Программа «Керамика» 

(для детей с ОВЗ) 

модифицир

. 

2006 

2014 

4 года 7-21 год 



Гавриш Е.М., работает Харузина М.Е. 

Программа «Рукоделие» 

Ивонина Н.М. 

адапт. 2005 3 года 10-17 лет 

Программа «Ателье мод» 

Мосова М.В. 

адапт. 2006 4 года 10-17 лет 

Программа «Дизайн-студия «Апрель»» 

Севастьянова Т.В.,  

работает Гарбар А.И. 

модифицир

. 

2013 1 год 12-15 лет 

Программа «Древо жизни» 

Щёкина О.С. 

адапт. 2007 4 года 7-15 лет 

Программа изостудии «Этюд» 

Скрыльникова О.А., 

работает Гарбар А.И. 

модифицир

. 

2011 1 год 7-9 лет 

Программа  «Кружева» 

Гарбар А.И. 

модифицир

. 

2014 1 год 5-6 лет 

Программа  «Волшебная кисть» 

Черепанова Н.Г. 

адапт. 2013 2 года 7-10 лет 

Программа  

«Жизнь дерева» 

для дошкольников 

Щёкина О.С. 

адапт. 2006 1 год 5-6 лет 

Комплексная программа  

художественной школы «Мечта» 

Щёкина О.С., Скрыльникова О.А.,  

Микрюкова Ф.М., Гавриш Е.М. 

модифицир

. 

2013 5 лет 10-15 лет 

Программа «Умелые руки» 

 (для детей с ОВЗ) 

Копытова И.Ю. 

модифицир

. 

2011 7 лет 7-20 лет 

Программа  

«Изостудия «Палитра»» 

Щёкина О.С. 

адапт. 2007 2 года 7-13 лет 

Программа «Терракота» 

Шестакова Ю.В. 

адапт. 2014 1 год 7-9 лет 

Программа «Мир творчества» 

(для детей с ОВЗ)» 

Бабушкина Г.П., работает Попова С.В. 

адапт. 2010  5 лет 7-21 год 

Программа  

«Стильные штучки» 

Севастьянова Т.В.,  

работает Гарбар А.В. 

модифицир

. 

2013  1 год 7-12 лет 

Программа «Золотые шары» 

Микрюкова Ф.М., Гавриш Е.М. 

модифицир

. 

2013  1 год 7-10 лет 

Программа «Юный умелец» 

Аликина И.В. 

адапт. 2012  2 года 7-11 лет 

Программа  

«Цветное рукоделие» 

Липина В.А. 

модифицир

. 

2014  1 год 8-14 лет 

Программа  

«Мы входим в мир прекрасного» 

Морозова В.А. 

адапт. 2013 4 года 7-17 лет 

Программа  

«Мы входим в мир прекрасного» 

(для дошкольников) 

Морозова В.А. 

модифицир

. 

2013 1 год 5-6 лет 

Программа «Нескучное рукоделие» 

Шишкина И.О. 

адапт. 2013 3 года 7-14 лет 



Программа  

«Художественное творчество» 

Шумилова Е.Г. 

адапт. 2014 1 год 7-8 лет 

Программа «Пластилиновая ворона» 

Мочалова Е.Г. 

модифицир

. 

2014 1год 7-9 лет 

Программа «Пластилиновая ворона» 

для дошкольников 

Мочалова Е.Г. 

модифицир

. 

2014 1год 3-5 лет 

Комплексная программа  

«Оркестр русских народных инструментов» 

Авторский коллектив 

модифицир

. 

2013 

 

5 лет 7-16 лет 

 

Программа  «Шумовой ансамбль» 

Девятова Л.А. 

модифицир

. 

2013 

 

1 год 7-9 лет 

 

Программа «Ансамбль баянистов» 

Романова Е.А. 

модифицир

. 

2013 5 лет 7-16 лет 

 

Программа  

«Обучение игре на аккордеоне» 

Ширяева Ю.М. 

адапт. 2008 

 

5 лет 7-17 лет 

Программа «Обучение игре на баяне» 

Осинцев С.Б. 

адапт. 2004 5 лет 8-14 лет 

Программа «От пикколо до альта» 

Муханова Е.М. 

модифицир

. 

2008 5 лет 7-15 лет 

Программа «Балалайка – русская душа» 

Девятова Л.А. 

модифицир  2010 5 лет 8-15 лет 

Программа «Обучение игре на баяне (аккордеоне)» 

Романова Е.А. 

модифицир 2012 5 лет 7-17 лет 

Комплексная программа 

образцового детского коллектива  

«Хор Мелодия»: 

модифицир

. 

2011 7 лет 7-18 лет 

Программа «Хоровое пение» 

Сост. Боброва Е.И.  

реализует Евдокимова О.Л. 

адапт. 2012 3 года 7-10 лет 

Программа «Хоровое пение» 

Николаева Н.Б., Трапезникова Т.А. 

модифицир

. 

2005 4 года 10-17 лет 

Программа «Академическое пение» 

Сост. Трапезникова Т.А., реализуют Евдокимова О.Л., 

Уракова А.В. 

модифицир

. 

2009 4 года 10-17 лет 

Программа  

«Обучение игре на фортепиано» 

Пономаренко О.Ю. 

адапт. 2008 7 лет 7-16 лет 

Программа обучения игре на фортепиано «Мир через 

музыку» 

Абрамова Л.Я. 

модифицир

. 

2012 7 лет 7-16 лет 

Программа «Фортепианная  азбука» 

Логинова Л.П. 

модифицир

. 

2006 2 года  7-16 лет 

Программа  

«Музыкальная литература» 

Игнатьева И.А., Кельманович Л.Ф. 

адапт. 2011 4 года 10-14 лет 

Программа «Сольфеджио»  

Игнатьева И.А., Кельманович Л.Ф. 

авторизов. 

Протокол  

№ 12 от 

26.05.2011  

2011 7 лет 7-14 лет 

Программа «Гитара – голос души» 

(для детей с ОВЗ) 

Чувашова О.С., реализует 

Феденёва С.А. 

 

модифицир

. 

2009 5 лет 10-18 лет 



Программа «Детская филармония» 

Перетрухина Н.А., 

Брохина Г.А., Трубина Л.С. 

Дипломант IV Всероссийского конкурса авторских 

программ дополнительного образования детей 

Приказ Минобрнауки РФ № 478/28-16 от 21.06.2000 «Об 

итогах IV Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования» 

авторская 2000 3 года 

(7-9 год 

обучения) 

14-18 лет 

Программа «Хоровое пение для детей дошкольного 

возраста» 

Евдокимова О.Л. 

модифицир

. 

2013 2 года 5-6 лет 

Программа  

«Обучение игре на гитаре» 

Пильников В.В. 

модифицир

. 

2012 5 лет 7-17 лет 

Программа  

ансамбля гитаристов «Лето» 

Сальников А.В. 

модифицир

. 

2012 5 лет 11-16 лет 

Программа  

ансамбля гитаристов «Кода» 

Артёмов А.Н. 

модифицир

. 

2014 5 лет 10-18 лет 

Программа «Ансамбль гитаристов «Ветер странствий»» 

Чувашова О.С. 

авторизов. 

Протокол  

№ 12 от 

26.05.2011 

2010 5 лет 10-18 лет 

Программа «Обучение игре  

на синтезаторе» 

Логинова Л.П. 

модифицир

. 

2006 1 год 7-17 лет 

Программа  

образцового детского коллектива 

«Фольклорный  ансамбль «Воскресение» 

Кулёва И.Р. 

модифицир

. 

2014 7 лет 7-18 лет 

Программа   

«Фольклорный  ансамбль «Звонница» 

Бородина Е.А. 

адапт. 2011 6 лет 7-17 лет 

Программа фольклорного ансамбля «Тишина» - «Аз и 

буки» 

Носков И.Г. 

Лауреат VII областного конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей 

Диплом лауреата, Пермь 2006 г. 

авторская 2005 5 лет 7-17 лет 

Комплексная программа  

образцового детского коллектива 

«Вокальная студия «Надежда» 

Аликина Н.В. 

модифиц. 2013 6 лет 7-17 лет 

Комплексная программа  

«Музыкальный теремок» 

(для дошкольников) 

Коллектив авторов 

модифицир

. 

2006 1 год 3-6 лет 

Комплексная программа  

«Карамельки» 

(для дошкольников) 

Коллектив авторов 

модифицир

. 

2008 1 год 1,5-3 года 

Программа для дошкольников «Фольклорное пение» 

Бородина Е.А. 

адапт. 2008 1 год 3-6 лет 

Программа  

«Обучение игре на скрипке» 

Васильева О.В. 

адапт. 2007 5 лет 7-13 лет 



Программа по вокалу 

(для вокальных ансамблей и хоровых коллективов) 

Капранова Е.Н. 

адапт. 2013 3 года 7-14 лет 

Программа «Весёлые клавиши» 

(для дошкольников) 

Логинова Л.П. 

адапт. 2009 2 года 5-6 лет 

Программа «По ступенькам в музыку» для детей с ОВЗ 

Пономаренко О.Ю. 

авторизов. 

Протокол  
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26.05.2011 

2013 11 лет 7-18 лет 

Программа «Поём вместе»» 

Сальникова И.А. 

модифицир

. 

2013 7 лет 7-14 лет 

Программа «Вокальный ансамбль» 

Сальникова И.А. 

модифицир

. 

2009 4 года  15-18 лет 

Программа «Вокальный ансамбль» 

Сальникова И.А. 

модифицир

. 

2009 3 года 8-11 лет 

Программа  

«Обучение игре на фортепиано» 

Феденёва С.А. 

 адапт. 2000 2 года  7-10 лет 

Программа «Авторская песня  

как способ самовыражения» 

Павлова Т.А. 

Диплом лауреата V областного  конкурса авторских 

программ дополнительного образования детей,  

2002 г. 

авторская 2010 3 года 14-17 лет 

Программа по вокалу 

(для вокальных ансамблей и хоровых коллективов) 

Бадер Л.И. 

адапт. 2013 4 года 7-14 лет 

Программа «Инструментальный ансамбль «Джем»» 

Логинова Л.П. 

модифицир

. 

2012 2 года 13-17лет 

Комплексная программа 

Хор «Канцонетта» 

Вершинина Е.С. 

модифицир

. 

2012 9 лет 7-17 лет 

Программа  

«Обучение игре на фортепиано» 

Вершинина Е.С., 

реализует Семигулина И.А. 

модифицир

. 

2012 9 лет 7-17 лет 

Программа «Вокал» 

Вершинина Е.С. 

модифицир

. 

2013 4 года 7-17 лет 

Программа  

«Вокальный ансамбль «Радуга»»  

Каримова И.Л. 

адапт. 2011 5 лет 7-17  лет 

Программа  

«Хореография в вокальном ансамбле» 

Каримова Ю.Р. 

модифицир

. 

2013 1 год 8-15 лет 

Программа «Эстрадный вокал»  

(для детей с ОВЗ) 

Катаева Е.Н. 

модифицир

. 

2013 8 лет 10-19 лет 

Туристско-краеведческие 

Программа «Краеведение» 

Косвинцева Т.Б. 

адапт. 2012 2 года 11-13 лет 

Программа «Туризм и краеведение  

(для детей с ОВЗ)» 

Штернберг Л.П. 

модифицир. 2013 3 года 12-21 год  

Программа «Клуб «Уралочка»» 

Мальцева Л.В., Гриняк Г.В. 

модифицир. 2011 4 года 7-11 лет 



Программа  

«Литературное краеведение» 

Никонова Т.Е. 

адапт. 2008 2 года 15-17 лет 

Программа «Геология в экспозиции  

и экспедиции» 

Сергеева И.В. 

Лауреат  VII Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей 

Приказ Минобрнауки РФ № 14-11-113/01 от 

23.06.2006 «Об итогах VII Всероссийского конкурса 

авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей» 

авторская 2006 4 года 12-18 лет 

Комплексная программа   

«Каменный облик Земли» 

Жаданова Л.Е. 

Диплом лауреата IХ Всероссийского конкурса 

авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей, 2010 г. 

авторская 2010 6 лет 11-18 лет 

Программа «Школа туризма» 

Уткин А.В. 

модифицир. 2014 2 года 10-15 лет 

Естественнонаучные 

Программа «Занимательная экология» 

Коблова И.В. 

модифицир. 2009 1 год 7-8 лет 

Программа «Аквариумистика» 

Модуль программы «Живая природа» 

Коблова И.В. 

модифицир. 2009 2 года 10-12 лет 

Программа «Юный натуралист» 

Львовская Е.В. 

модифицир. 2009 3 года 7-11 лет 

Программа «Зоологи-экологи»  

Модуль программы «Живая природа» 

Коблова И.В. 

модифицир. 2009  2 года 12-16 лет 

Программа «Школа юного медика» 

Предмет «Анатомия человека» 

Еремченко Н.В. 

адапт. 2007 3 года 14-17 лет 

Программа «Школа юного медика» 

Предмет «Медицинская биология» 

Логинова Е.А. 

адапт. 2004 3 года 14-17 лет 

Программа  

«Медицинские аспекты экологии» 

Зуева Т.В. 

Дипломант V Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей 

Приказ Минобрнауки РФ № 30-51-362/16 от 

24.05.2002 «Об итогах  

V Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования 

авторская 2000 4 года 14-17 лет 

Программа  

«Фармакология - мир открытий» 

Данилова В.К. 

Лауреат V областного конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей 

Диплом лауреата, г.Пермь, 2002 г. 

 

авторская 2002 4 года 14-17 лет 



Программа «Увлекательная химия» 

Черепанова Н.Г. 

адапт. 2011 3 года 14-16 лет 

Программа «Изучаем звёзды» 

Бессолицын А.Е.,  

реализует  Полищук С.В. 

адапт. 2006 1 год 10-13 лет 

Программа конного клуба 

Косвинцева Т.Ю. 

адапт. 2014 2 года 10-18 лет 

Социально-педагогические 

Программа «Пост № 1» 

Смышляева Т.А. 

адапт. 2005 1 год 14-18 лет 

Программа  

«Военно-исторический клуб «Поиск» 

Попова И.И. 

адапт. 2008 4 года 12-18 лет 

Программа «Развивающие игры»  

(для детей с ОВЗ) 

Дёмина Т.Г. 

модифицир. 2013  6 лет  7-21 год 

Программа интеллектуального клуба  

«The best» 

Андреева С.В. 

адапт. 2011 1 год 12-17 лет 

Программа «Интеллектуальный клуб»  

Барышников А.Е. 

Приказ управления образования администрации 

Добрянского муниципального района г.Перми 

№ 101 от 23.05.2011  

«О признании программ авторизованными» 

авторизован-

ная 

2012 3 года 9-15 лет 

Программа «Школа КВН» 

Гусева Т.В., реализует Кичёв А.А. 

модифицир. 2013 3 года 12-18 лет 

Программа «Путешествие в Ингландию»  

(для детей с ОВЗ) 

Перевозчикова Н.Ю. 

модифицир. 2012 11 лет 7-20 лет 

Комплексная программа  

«Грузинская школа «Иберия» 

Кураспедиани Н.П., Кварацхелия Ш.И. 

модифицир. 2012 6 лет 7-18 лет 

Комплексная программа  

«Армянская  воскресная школа» 

Варданян З.А., Оганесян А.Ц., Варданян Н.Л. 

модифицир. 2007 6 лет 7-18 лет 

Программа «Журналистика и СМИ» 

Толкачёва А.А. 

модифицир. 2011 1 год 13-16 лет 

Программа «Политика и право» 

Боброва Н.В. 

модифицир. 2009 4 года 13-17 лет 

Программа «Журналистика» 

Митрошина С.Г. 

адапт. 2011 3 года 7-15 лет 

Программа «Школа клуба вдохновлённых начинаний» 

Кутлыева Л.В. 
адапт. 2013 4 года 12-17 лет 

Программа  

«Территория успеха»» 

Авдеева И.В. 

модифицир. 2013 1 год 9-14 лет 

Программа «Страноведение» 

Сергеева М.Г., Третьякова Т.Б. 

адапт. 2011 2 года 10-17 лет 

Программа 

«I can sing» (Я умею петь) 

Аудиокурс английского языка 

Мещерякова В.Н. (работает Максименко О.В.) 

модифицир. 2011 1 год 3-6 лет 

Программа  

«Что? Где? Когда?» 

Золотухина О.А. 

модифицир. 2014 1 год 7-10  лет 



Достижения обучающихся Дворца на 1 апреля 2015 года 
 

 Результаты международного уровня 
 

Наименование отдела 

Детское 

объединение 

Ф.И.О педагога 

Наименование 

мероприятия, 

Дата участия 

Победители и призёры 

«Естественнонаучная 

 деятельность» 

руководитель  

Большакова Е.Ю. 

«Основы 

программирования» 

Банникова Л.Б. 

IV Международный 

конкурс компьютерного 

творчества  

«IT-drive» 

10.11.2014 

Тупицын Александр 

1 место 

Захаров Глеб 

1 место 

Бажин Иван VIII Международная 

олимпиада по наукам  

о Земле IESO-2014 

(Сантадер-Испания) 

22-28 сентября 2014 

Иван Бажин 

Бронзовый призер 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

по фехтованию 

руководитель  

Закиров Р.В. 

Быков А.И. 

Быков А.А. 

Этап Кубка Европы 

(кадеты), г.Геделе 

(Венгрия) 

Попова Дарья – 1 место  

в составе сборной команды 

России 

«Художественное  

творчество» 

руководитель 

Свяжина М.В. 

Ансамбль  

«Танц-класс» 

Кадыкова Г.И, 

Кадыков Г.Б. 

Международный конкурс-

фестиваль детских 

хореографических 

коллективов «Дети 

солнца», г. Тольятти,  

28 октября – 1 ноября 2014  

Виктория Гинина 

Лауреат I степени, 

Никита Усов 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 2 степени 

(13-15 лет), 

Лауреат 3 степени 

(малые формы) 

Лауреат 3 степени 

(16-19 лет) 

Ансамбль 

«Мозаика» 

Оранж Л.В., 

Сендюрева Е.В., 

Карелина А.В., 

Ламская С.Н. 

Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Урал собирает 

друзей», г.Пермь, 

09.11.2014 г. 

 

Лауреат I степени 

в номинации  

«народный танец» 

Ансамбль  

«Танц-класс» 

Кадыкова Г.И, 

Кадыков Г.Б. 

Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Урал собирает 

друзей», г.Пермь, 

09.11.2014 г. 

 

ГРАН-ПРИ 

в номинации «Хореография» 

Лауреат I степени 

в номинации «Современный 

танец» 

Лауреат I степени 

в номинации «Танцевальное 

шоу» 

Лауреат I степени 

в номинации «Спортивно-

эстрадный танец» 

Театр моды 

«ТАНДЕМ» 

Слотина И.В., 

Тыртычная Т.В. 

Международный 

фестиваль-конкурс «MIX 

ART» 

г.Екатеринбург,  

5-8 декабря 2014 г. 

Лауреат I степени 

в номинации «театр моды, 13-

15 лет», 

Лауреат I степени 

в номинации «театр моды, 10-

12 лет», 

Лауреат 3 степени 

в номинации «Театр моды, 

смешанная группа» 



Ансамбль 

«Ассорти-шоу» 

Кудрина О.Л., 

Кудрин И.Ю. 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Преображение», г.Санкт-

Петербург, ноябрь 2014 г. 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Эстрадный 

танец, 11-13 лет. 

Лауреат I степени 

В номинации «Эстрадный 

танец, 14-16 лет. 

Специальный Диплом 

За профессиональную работу 

Ансамбль 

«Миллениум» 

Пьянкова Е.М., 

Долгих О.А., 

Мочалова Е.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

национального творчества 

«Без границ. Юниор» 2014 

Июль-август 2014 г. 

Абхазия 

Лауреат I степени 

В номинации «Эстрадный 

танец. Смешанная группа». 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Эстрадный 

танец» 

Лауреат I степени 

В номинации «Эстрадный 

танец. 1 юношеская группа» 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Эстрадный 

танец 2 юношеская группа» 

Ансамбль 

«Мозаика» 

Сендюрева Е.В., 

Карелина А.В. 

Международный 

многожанровый детско-

юношеский фестиваль 

«Ярмарка талантов», г. 

Варна, Болгария, 14-19 

июня 2014 г. 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Народная 

хореография, 2 возрастная 

группа» 

Лауреат 3 степени 

В номинации «Народная 

хореография, 2 возрастная 

группа» 

Эстрадная студия 

«Антарес» 

Муравьева Е.И., 

Пендурова О.Н., 

Катаева Е.Н. 

Международный 

многожанровый детско-

юношеский фестиваль 

«Ярмарка талантов», 

Болгария, 14-19 июня 2014 

г. 

Лауреат I степени 

В номинации «Эстрадный 

вокал 3 возрастная группа  

Лауреат 2 степени  

В номинации эстрадный вокал 

2 возрастная группа 

Лауреат I степени 

В номинации эстрадный вокал 

1 возрастная группа 

Лауреат I степени 

В номинации эстрадный вокал 

2 возрастная группа   

Ансамбль «Танц-

класс» 

Кадыкова Г.И., 

Кадыкова Г.Б., 

Кадыков Б.Ф. 

Международный конкурс-

фестиваль «В мире 

таланта» 

г.Пермь, 3-6 января 

 2015 г. 

ГРАН ПРИ 

Виктория Гинина а номинации 

«Хореография (современная 

пластика) соло, 13-14 лет». 

Лауреат I степени 

Никита Усов 

В номинации «Эстрадный 

танец, соло,  

15-16 лет» 

Лауреат I степени 

Ансамбль в номинации 

«Эстрадный танец. Смешанная 

группа». 

Лауреат I степени 

Ансамбль в номинации 

«Современная пластика. 

Смешанная группа» 



 Эстрадная студия 

«Антарес» 

Муравьева Е.И., 

Катаева Е. 

Н., Пендурова О.Н. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

эстрадного творчества 

«Рождественская сказка» 

г.Казань 7-13 января  

2015 г. 

Лауреат I степени 

В номинации «Вокаль-но-

хореографическая композиция. 

Средняя группа» 

Лауреат 2 степени  

В номинации «Эстрадный 

вокал. Ансамбль, старшая 

группа» 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Лучшая 

рождественская песня. 

Ансамбль, смешанная группа» 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Эстрадный 

вокал. Ансамбль, средняя  

группа» 

Дипломант I степени 

Варвара и Василина Киселевы  

В номинации «Эстрадный 

вокал. Дуэт. Первые шаги» 

Коллектив 

эстрадного танца  

«Миллениум» 

Пьянкова Е.М., 

Долгих О.А., 

 Мочалова Е.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Зимняя сюита»,  

г.Санкт-Петербург,  

январь 2015 г. 

ГРАН ПРИ 

В номинации «Эстрадный 

танец. Ансамбль. Смешанная 

группа (группа «NEXT») 

Лауреат I степени 

В номинации «Эстрадный 

танец. Ансамбль. Смешанная 

юношеская группа» 

Лауреат I степени 

В номинации «Эстрадный 

танец. Ансамбль.  

2 детская группа» 

Лауреат 3 степени 

В номинации «Эстрадный 

танец. Ансамбль. 

 2 детская группа» 

Лауреат 3 степени 

В номинации «Эстрадный 

танец. Ансамбль.  

1 юношеская группа» 

Лауреат 2 степени 

В номинации «Эстрадный 

танец Ансамбль. Смешанная 

группа» 

Коллектив «FREE 

STYLE» педагог 

Борисова Ю.С. 

Международный кубок по 

современным танцам, 

г.Реутов,  

Московской обл.,  

2-4 ноября 2014 г. 

Седлова Софья 

1 место в номинации Соло, 

Хип-Хоп. 

Шибанова Марфа 

1 место  в номинации Соло. 

Хип-Хоп 

Габова Анна 

1 место в номинации Соло. 

Хип-Хоп 

Театр моды 

«Тандем» 

Слотина И.В., 

Тыртычная Т.В. 

Международный 

фестиваль-конкурс  

«Шаг к победе» 

г.Пермь 

Лауреат I степени и 

Лауреат II степени 

В номинации  

«Театр моды» 



12-15 февраля 2015 г. 

«Музыкальное 

творчество» 

руководитель  

Сальникова И.А. 

 

 

Образцовый 

детский коллектив 

эстрадная студия 

«Надежда» 

Аликина Н.В. 

Международный конкурс-

фестиваль «Урал собирает 

друзей» 

9 ноября 2014 г. 

Диплом 

Лауреата I степени 

Образцовый 

детский коллектив 

эстрадная студия 

«Надежда» 

Аликина Н.В. 

Международный конкурс  

«Талант без границ» 

12 января 2015 г. 

Гран-при 

Диплом III степени 

(Виневцева Алина) 

Фольклорный 

ансамбль  

«Воскресение» 

Кулёва И.Р. 

Международный фестиваль 

«Русское рождество  

в Дании» 

Январь 2015 г. 

Диплом участника 

Перевозчикова 

Татьяна 

Фортепиано пед. 

Брохина Г.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс  

«Шаг к победе» 

12-15 февраля 2015 г. 

Диплом  

Лауреат II степени 

Козлова Светлана 

Фортепиано пед. 

Брохина Г.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс  

«Шаг к победе» 

12-15 февраля 2015 г. 

Диплом  

Лауреат III степени 

 

Обучающиеся, награждённые в 2014 г. стипендией губернатора Пермского края «Юные дарования» 
 

1. Махнутина Юлия – клуб юных собаководов (педагог Рудашевский М.А.) 

2. Трутнева Анастасия –   ЦКП «Детство. Равные возможности»  (педагог Копытова И.Ю.) 

3. Зворыгина Кира –   театр-студия «КОД» (педагоги Степанова О.П., Оленева М.А.) 

4. Окуневич Ярослав – ЮГП-1 (педагог Жаданова Л.Е.) 

5. Ваксман Михаил – ЮГП-1 (педагог Жаданова Л.Е.) 

6. Дягилева Дарья-ЮГП «Монолит» (педагог Сергеева И.В.) 
 

Лауреаты Премии Президента РФ (2014 г.) 
 

1. Мурыськин Алексей - ЮГП «Монолит» (педагог Сергеева И.В.) 

2. Овсянников Валерий - ЮГП «Монолит» (педагог Сергеева И.В.) 
 

Образовательная деятельность Дворца ориентирована на инициативного выпускника, способного 

к самоопределению, выбору активной жизненной позиции. Средний показатель поступления 

выпускников по профилю в 2014 г. составляет от 30% до 100%.  Максимальный показатель (100%)  

зафиксирован юношеской геологической партии-1 (пдо Жаданова Л.Е.).  
 

Перечень учебных заведений, куда поступили выпускники Дворца:  
 

Авиационно-техническое училище, г.Санкт-Петербург  

Авиационный техникум, г.Пермь 

Аэрокосмический факультет  ПГТУ, г.Пермь 

ГУВСИН 

Академия сельского хозяйства, г.Пермь 

Военный институт ВВ МВД РФ, г.Пермь 

Консерватория, г.С-Петербург 

Консерватория, г.Ереван 

Консерватория, Нижний Новгород 

Консерватория, Магнитогорск 

Консерватория, г.Уфа  



Академия живописи, ваяния, зодчества, г.Пермь 

Академия киноактёра, США 

Музыкальный колледж, г.Пермь 

СПБГУ, г.Санкт-Петербург 

МГМИМО, г.Москва 

ВГИК, г.Москва 

Институт театра, литературы и музыки, г.Новосибирск 

ЕГТИ, г.Екатеринбург 

Академия театрального искусства, г.Санкт-Петербург 

МИТРО, г.Москва 

РАТИ (ГИТИС), г.Москва 

ВТУ им. М.С.Щепкина, г.Москва 

Институт им.Гнесиных, г.Москва 

Высшая школа сценических искусств им.А.И.Райкина, г.Москва. 

В 2014/2015 учебном году Дворец начал сотрудничество с СОШ №№ 21, 28 по апробации 

институциональной модели краткосрочных курсов «Пробуй и выбирай», главная цель которых создание 

условий для  развития у детей способности и готовности к осознанному выбору образовательной 

траектории, личностному и профессиональному самоопределению. В течение учебного года реализуется 

10 образовательных краткосрочных программ. Модель реализуется достаточно проблематично, что 

связано, в первую очередь, с тем, что школьники города имеют право лишь на оду бесплатную услугу в 

дополнительном образовании, а также с повышенной занятостью детей в школе и УДОД на длительных 

программах. Отработка модели с параллелями классов общеобразовательной школы тоже имеет риск 

внезапного завершения, связанного со сменой расписания в школе, занятостью детей в других детских 

коллективах.  

Продолжение в 2014/2015 учебном году реализации сетевого проекта «Хочу всё знать!» с 

гимназией № 4 (внеурочная деятельность для начальных классов в рамках ФГОС) на базе Дворца имеет 

хорошую устойчивость, положительные отзывы от детей, педагогов, родителей. Программа проекта 

включает 8 программ, которые с большим интересом осваивают 180 учащихся гимназии.  

Особым направлением в решении вопросов профессионального самоопределения является 

расширение сети партнёрских связей с профессиональными сообществами города, края, России.  

Во Дворце в течение года успешно реализуются сетевые проекты:   

 Литературные гостиные юных авторов «Тропа» и членов Союза писателей России;  

 Юношеские геологические партии и «РосГео»;  

 Сетевой проект с театром оперы и балета «Детская филармония Дворца приглашает…»; 

 Проект «Россия подпоясана Уралом» на сцене Минского Дворца детей и школьников.  
 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Значимым компонентом образовательной системы Дворца, способствующим развитию 

образовательного процесса, является методическая деятельность. Её роль заключается в 

совершенствовании педагогического мастерства, сохранении педагогических традиций, осмыслении 

инновационных идей, стимулировании новаторского поиска педагогов. 

Методические функции в современных социально-экономических условиях выполняют: 

заместитель директора по УВР, методисты, заведующие отделами и метры-педагоги, что выражается в 

обновлении образовательных программ, в создании методических и дидактических средств обучения, 

электронных образовательных ресурсов, в обобщении и распространении педагогического опыта, в 

участии в проектной и исследовательской работе. В состав методической службы Дворца по 

согласованию привлекаются представители науки, преподаватели и специалисты вузов города для  

разработки приоритетных инновационных направлений системе образования г.Перми.   



Во Дворце в соответствии с приказом (№ 345 от 08.09.2014 г. «Об утверждении состава НМС») и 

планом работы функционирует научно-методический совет из числа опытных и квалифицированных 

педагогических кадров и методистов. Активную деятельность ведут методические объединения Дворца 

(хореографы, вокалисты, хоровики, инструменталисты, художники и пр.) 

Методическая работа во Дворце в 2014/2015 учебном году имеет непрерывный характер и 

осуществляется в различных формах: 

- индивидуальная – самообразование, работа над личной методической темой, консультации, 

посещение и проведение открытых занятий, мастер-классов, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, заполнение электронного портфолио педагога, обобщение педагогического опыта, 

организация наставничества, обмен опытом; 

 - групповая – заседания методических объединений, научно-методического совета Дворца, 

творческих и проектных групп, адресная работа с разными категориями педагогов (молодые 

специалисты, педагоги без педагогического образования), обучение на тематических спецкурсах и 

семинарах, участие в мастер-классах, круглых столах, заседаниях дискуссионного клуба; 

- коллективная – продолжение работы педагогического коллектива над единой методической 

темой «Мониторинг образовательных результатов», участие в педагогических советах, научно-

практических конференциях, повышение квалификации через участие в организованном обучении. 

В течение 2014/2015 учебного года во Дворце созданы условия для повышения педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования через разнообразные формы деятельности: 

 Спецкурсы: «Деловая риторика», «Мониторинг образовательных результатов», «Создай элек-

тронное учебное пособие», «Программное проектирование», «Активные методы обучения», 

«Учебное занятие», «Основы менеджмента»; 

 работа с электронным портфолио педагогов (на экспертизу сдано в течение года 21 портфолио 

с положительными экспертными заключениями); 

 проектная деятельность педагогов; 

 конкурсы «Грани мастерства», «Дидактические и методические средства обучения»; 

 тематические консультации. 
 

Тематика методических консультаций на 2014/2015 учебный год: 
 

1. «Учебное занятие в УДОД» - консультанты - И.Ю.Ядрышникова,  Е.В.Логинова.  

2. «Формироване электронного портфолио» - консультанты – И.Ю.Ядрышникова, зав.отделами. 

3. «Разработка  образовательной  программы» - консультанты - Ядрышникова И.Ю., Логинова Е.В. 

4. «Методическое обеспечение образовательных программ» - консультанты – Е.В.Логинова, 

И.Ю.Ядрышникова. 

5. «Формы организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся в УДОД» – консуль-

танты – Сергеева И.В., Механошина О.Л., Жаданова Л.Е. 

6. «Психолого-педагогическая диагностика» – консультант –  Пестерева Е.А. 

7. «Мониторинг образовательных результатов в УДОД» – консультанты – И.Ю. Ядрышникова,                 

Логинова Е.В. 

8. «Профессиональный и личностный рост педагога» - консультант Ульянич Т.М. 

9. «Игра как средство развития личности ребёнка» - консультант Ульянич Т.М. 

10. «Методы и формы воспитательной работы по формированию коллектива» - консультант                 

Ульянич Т.М. 

11. «Возрастные психологические особенности обучающихся» - педагог-психолог Пестерева Е.А. 

12. «Развитие творческих способностей детей» - педагог-психолог Пестерева Е.А. 

13. «Электронное портфолио воспитанника»  - консультант – Жаданова Л.Е.  
 

За 2014/2015 учебный год к значимым достижениям педагогического коллектива следует отнести: 

 активное освоение городского социокультурного пространства (участие и организация круп-

номасштабных социально-значимых мероприятий к 9 мая, 1 июня, 12 июня); 



 продолжение реализации образовательного проекта «Хочу всё знать!» (сетевое взаимодей-

ствие с гимназией № 4 им бр.Каменских в рамках организации внеурочной деятельности ФГОС в 

начальной школе); 

 внедрение институциональной модели по реализации краткосрочных курсов для школьников го-

рода «Пробую и выбираю!»; 

 совместные культурно-досуговый практики с педагогическим коллективом Дворца детей и 

школьников Белоруссии (показ концертных площадках г.Минска проекта «Россия подпоясана 

Уралом»);  

 работа стажировочной образовательной площадки ГБУ ДПО «ИРО ПК» на базе Дворца в 

рамках курсов повышения квалификации директоров, методистов, педагогов  УДОД Пермского 

края (И.Ю.Ядрышникова, Н.М.Рослякова). 
 

Педагогический коллектив Дворца в 2015 году занимается проектированием новой Программы  

развития на 2015-2018 гг., создана мобильная рабочая группа в составе 35 человек,  в феврале 2015 г. 

проведён выездной семинар-практикум с приглашением Жадаева Д.Н. (начальника отдела 

дополнительного образования Министерства образования пермского края), разрабатываются проектные 

перспективные линии, защита которых предполагается на итоговом педагогическом совете в мае 2015 г.  

Дворец  как составляющая единого образовательного пространства города на данном этапе  

развития находится в поиске новых смыслов, пытается вписаться в новую социально-экономическую 

реальность. Проектная деятельность имеет в этом контексте большие возможности. Сегодня 

реализуются и готовы к реализации ряд проектов, инициаторами создания которых стали педагоги 

Дворца: 

1. «Мы были высоки, русоволосы» (творческий проект, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ, 

авторы – Корлякова М.А., Степанова О.П. (коллективы: театр-студия «КОД», ансамбль спор-

тивного танца «Спортивные ритмы России») 

2. «Пермь. Клянёмся помнить» (социально-значимый проект, посвящённый 70-летию Победы в 

ВОВ, руководитель проекта Свяжина М.В.) 

3. «Музыкальные ассамблеи во Дворце на Сибирской» (творческий проект музыкальных коллек-

тивов Дворца, руководитель Логинова Л.П.) 

4. Всероссийский проект по открытию Мемориала с вечным огнём в Кировском районе г.Перми, 

зажжённым у Кремлёвской стены в Москве 

Целью психологического сопровождения образовательного процесса во Дворце является создание 

безопасного социально-психологического климата, где каждый субъект образовательной деятельности 

может творчески реализовать возможности личностного и профессионального роста. Психологическое 

сопровождение в течение года охватывает всех участников образовательного процесса: детей, родителей 

и педагогов. 

Психолого-педагогическая диагностика определяется задачами Дворца и запросом участников 

учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, обучающимися) и 

проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся. Главное в исследованиях - разработка 

практических рекомендаций по преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии 

детей, их социальная адаптация в коллективе. Систематичность проведения диагностических процедур 

позволяет создать банк данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе 

воспитания и обучения во Дворце.  

В течение года педагогом-психологом проводятся тренинги для обучающихся: «Развитие 

сплоченности коллектива детей», «Создание психологического комфорта в группе», «Конструктивное 

общение со сверстниками и взрослыми», «Развитие коммуникативных навыков», «Развитие 

креативности», «Развития образного мышления и воображения», что способствует укреплению и  

сплочённости коллектива, развитию коммуникаций между школьниками.  

Психологическое просвещение ориентировано на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками образовательного процесса.  
 



Для педагогов ведутся:  

 индивидуальные и групповые консультации: «Личностные проблемы одарённого ребёнка и пу-

ти их преодоления», «Психолого-педагогическая диагностика на занятии», «Методики работы с 

одаренными детьми»;  

 тренинги: «Внутренняя мотивация педагогов», «Тренинг креативности»; 

 спецкурсы: «Упражнения для развития памяти, образного мышления и воображения обучаю-

щихся», «Профилактика профессионального выгорания педагога», «Антистрессовая гимнастика», 

для молодых и вновь пришедших педагогов «Основы детской психологии».  
 

Для родителей предлагается:  
 

 работа информационного стенда «Как развить творческие способности вашего ребенка»; 

 консультации по темам: «Совместные игры взрослых и детей», «Личностные особенности де-

тей», «Эффективное взаимодействие с тревожными, агрессивными и гиперактивными детьми», 

«Как помочь ребёнку найти свой путь», «Потребности, мотивы и эмоции ребенка», «Способы раз-

вития самостоятельности детей», «Предупреждение конфликтов», «Интересы и способности де-

тей»; 

 проведение тренингов «Мы и наши дети», «Особенности межличностного взаимодействия в се-

мье»; 

 размещение информационных статей на сайте Дворца: «Воспитание творческой личности», 

«Влияние СМИ на нравственно-половое развитие детей». 

Особое внимание во Дворце уделяется организации курсовой подготовке педагогов. В 2014/2015 

учебном году студентами пермского педагогического колледжа стали три педагога, не имеющих педаго-

гического образования. В апреле 2015 г. на профессиональную переподготовку в ГБУ ДПО «ИРО ПК»  

отправлен ещё один педагог. За 2014/2015 учебный год повысили квалификацию на различных курсах в 

учреждениях дополнительного образования взрослых (ИРО ПК, ПГГПУ, ЦРСО, ПКЦХО «Росток» и др.) 

– 22 человека, из них - два руководителя структурных подразделения.  
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Во Дворце по-прежнему функционирует библиотека, имеющая книжные фонды, читальный зал, 

места для чтения книг на первом этаже Дворца, буккроссинг. Целью работы библиотеки является 

воспитание культурного и гражданского самосознания детей.   

К основным функциям библиотеки относятся: образовательная, информационная, культурная: 

- комплектование универсального по отраслевому составу фонда: 

учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий 

для учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, периодических из-

даний для педагогических работников и медиатеки; 

- обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, а также в библиотечных пунктах, со-

здаваемых в учебных кабинетах Дворца;  

- информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей, консуль-

тирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с учащимися занятий по основам биб-

лиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и творческому чтению, привитие 

навыков и умения поиска информации; 

- организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей с учётом 

интересов пользователя; 

- обслуживание читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное время; 

- популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм работы 

(бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, литературных вечеров и встреч с 

писателями, посвящения в читатели, викторин);  

- участие в повышении квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального образования; 



- оказание методической консультационной помощи в получении информации для проведения 

занятий и написания программ, для работы с портфолио педагога. 

Библиотека Дворца занимает открытое застеклённое помещение площадью 55 м
2
, имеет 

небольшой читальный зал. Фонд библиотеки составляет 3738 экземпляров: фонд детской литературы, 

взрослой, методический фонд, фонд периодики, медиатека. 

Библиотека активно привлекает детей, педагогов и родителей к чтению. Количество посещений 

библиотеки Дворца увеличивается: в 2013-2014 г. – 2050, в 2014-2015 г. – 3027.  

За 2014/2015 учебный год зарегистрировано читателей - 455 чел., из них детей – 301 человек, 

взрослых – 154 чел. в 2014-2015 учебном году читателям выдано: книг – 466 шт.; журналов - 96 шт.; 

газет – 180 шт.; электронных изданий – 10 шт.; нот – 5 шт. Согласно статистике больше всего спросом 

пользуется художественная литература, а также литература для дошкольников и школьников 1-2 

классов. Интерес читателей вызывают энциклопедии, словари. Всегда есть спрос на литературу по 

искусству и спорту, по естествознанию, математике, медицине, русскому языку и иностранным языкам.  

Наличие библиотеки во Дворце содействует формированию благоприятной для продвижения 

чтения информационной среды и условий доступности читателям полезной для жизни и социально 

необходимой литературы через совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий (создание игровых программ, внедрение электронной программы «МАРК-SQL», 

использование возможностей сетевого окружения, сети Internet, работа с сайтом Дворца). Формирует  в 

общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и книжной культуры.  

Происходит вовлечение в активное чтение нечитающих и мало читающих. Выставки литературы 

во Дворце невольно заставляют обратить внимание читателей на представленную литературу. 

Буккроссинг в виде свободных полок для книг на 1-м и 2-м этажах имеет постоянное движение в 

обновлении представленной литературы. Действуют выставки «Я - новинка», где представлены новые 

поступления в библиотеку, «Юбилейные даты»,  посвящённые юбилейным, праздничным датам. 

Встречи с писателями для детей, педагогов и родителей ежегодно собирают свою заинтересованную 

аудиторию. К 70-летию Победы в Великой отечественной войне организован международный конкурс 

сочинений «Победа нам всего дороже», викторина с международным участием, посвящённая 70-летию 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., встречи с писателями Востриковым Фёдором 

Сергеевичем, Владой (Ольгой Владимировой), просмотры художественных фильмов о Великой 

отечественной войне, научно-практическая конференция обучающихся Дворца с организацией секции 

«Юбилейная». 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система управления 

 
 

 Директор осуществляет непосредственное управление Дворцом, несет ответственность за дея-

тельностью во Дворце детского (юношеского) творчества всех субъектов управления (функции опреде-

лены уставом и должностной инструкцией).  

 Наблюдательный совет – орган управления, функции которого определены уставом Дворца, ос-

новной задачей совета является наблюдение за целевым исполнением бюджетного задания учредителя и 

содержанием нормативно-правовых действий администрации.  

 Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного процесса, раз-

вития содержания образования, реализации в полном объеме образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, а также содействия повышению квалификации педаго-

гов. Педагогический совет собирается три раза в год. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обеспечивает организацию учебно-

воспитательного процесса и качественное выполнение  учебных планов и программ,  развитие содержа-

ния образования через совершенствование и создание новых образовательных программ, организовыва-

ет работу по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров, осу-

ществляет научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет руковод-

ство хозяйственной деятельностью Дворца, принимает меры по материально-техническому обеспече-

нию образовательного процесса, обеспечивает здоровые и безопасные условия труда. 

 Главный бухгалтер обеспечивает бухгалтерский учет материально-технической базы учрежде-

ния, выполнение приказов по учетной политике. 

 Художественный совет осуществляет функции планирования, организации и проведения твор-

ческих массовых дел, концертной деятельности и обеспечивает их качество, способствует созданию по-

ложительного имиджа учреждения.  

 Служба управления персоналом обеспечивает функционирование учреждения через текущую 

кадровую работу по формированию трудовых ресурсов. 



 Руководители структурных подразделений осуществляют планирование и организацию работы 

образовательных отделов, руководство и контроль  деятельности педагогов, принятие единоличных  

управленческих решений в пределах своей компетенции. Рассмотрение вопросов оперативной деятель-

ности структурных подразделений осуществляется на совещании отделов. 

 Вопросы оперативного управления осуществляют также методисты, педагог – психолог, педаго-

ги организаторы и педагоги дополнительного образования, входящие в научно-методический совет, 

аттестационную комиссию, в проблемные, проектные и творческие группы в соответствии с долж-

ностными инструкциями. 

 Направления работы структурных подразделений формируются, исходя из актуальных потреб-

ностей Дворца и социума. Каждое из подразделений достаточно самостоятельно, свободно планирует 

свою деятельность, имеет права, обязанности и ответственность, но все они подчинены достижению 

единой цели, определенной Программой развития Дворца.  

 Объектами управления выступает вся педагогическая система Дворца, основными компонентами 

которой являются: образовательный процесс, его методическое обеспечение, межличностные отноше-

ния участников образовательного процесса, система повышения квалификации педагогов и обслужива-

ющего персонала Дворца, необходимая учебно-материальная база образовательного процесса, условия 

безопасности в учреждении. 

В процессе управления развитием профессиональной компетентностью педагогов наиболее акту-

альными становятся: 

 ресурсный аспект в части: 

- развития системы работы с молодыми специалистами; 

- проектирования системы работы с персоналом; 

 управленческий аспект в части:   

- внесения изменений в организационную структуру Дворца;  

- развития системы управления педагогическим коллективом в условиях открытого образова-

тельного пространства; 

- освоения технологий современного менеджмента и маркетинга в условиях конкурентной сре-

ды; 

- формирования корпоративной культуры и имиджевой составляющей в коллективе; 

- определения стратегии инновационного развития Дворца как учреждения дополнительного об-

разования детей; 

- формирования индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. 
 

Кадровое обеспечение  
 

Стабильность и устойчивость педагогического коллектива Дворца является его характерной чер-

той - более 70% педагогов работают во Дворце 10 и более лет, что способствует повышению качества 

образования на современном этапе развития учреждения.  

На момент самообследования коллектив Дворца насчитывает 318 сотрудников, из них штатных 

сотрудников 209 человек (13 из них находятся в отпуске по уходу за ребёнком), что составляет 66 % от 

общего числа. Количество специалистов в штатном расписании 8 человек (главный инженер по ИТ, эко-

номист, бухгалтер, специалист по кадрам, инженер по эксплуатации заданий), сотрудников администра-

тивно-хозяйственной части – 53 человека.  

Общая численность штатных педагогических работников 134 человек, состав которых представ-

лен следующими должностями: 

 административно-управленческий персонал - 7 человек, из них 

- Директор - 1 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -1 

- Заведующий отделом - 4 

- Руководитель структурного подразделения – 1  

 педагогический персонал: 127 человек 



- педагог дополнительного образования - 96 

- тренер-преподаватель 6 человек 

- педагог-организатор – 8 человек  

- концертмейстер – 11 человек 

- методист – 5 человек 

- педагог-психолог – 1 человек. 

Педагогический коллектив Дворца (преимущественно это женщины - около 80%), сегодня состоит 

из профессионалов с большим опытом и 20 –летним и более стажем педагогической деятельности, доля 

которых от общего количества составляет 76 человек (57%).  

Анализ возрастной характеристики педагогического персонала учреждения показал, что 106 педа-

гогов (79%) в возрасте от 35 лет и старше, из них 37 пенсионеров. Подбор молодых квалифицированных 

кадров - одно из приоритетных направлений кадровой политики Дворца, которое реализуется поэтапно. 

Так в 2014-2015 учебном году в педагогический коллектив Дворца влились 6 молодых специалистов ху-

дожественно - эстетической направленности, одна из них бывшая воспитанница Дворца.  

Структура образования педагогического персонала на 1 апреля 2015 года соответствует требова-

ниям 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и квалификационным характеристикам должностей работников 

образования: 

82% имеют педагогическое образование, из них: 

64% - высшее, 

18 % - среднее профессиональное;  

15% имеют высшее или среднее образование по профилю деятельности; 

3% в настоящее время получают соответствующее образование в Пермском краевом колледже 

«Оникс» по специальности «Педагогика дополнительного образования» и в ПГАИК по специальности 

«Режиссура – театрализованных представлений и праздников». 

Самообследование на предмет аттестации педагогических работников выявило высокий уровень 

профессиональной подготовки педагогических кадров Дворца – 105 (78%) человек имеют аттестацию, 

из них:  

49 (37 %) - высшую квалификационную категорию,  

22 (16%) – первую квалификационную категорию, 

6 (4%) – вторую квалификационную категорию, 

28 (21%) – аттестацию на соответствие занимаемой должности (не имеют аттестации на 01.04.2015г. - 

29 (22%) человек согласно п. 22 Порядка аттестации). 

В течение этого года аттестацию на первую и высшую категорию во Дворце успешно прошёл 21 

педагог. Экспертами отмечается высокое качество и полнота материалов представленных портфолио, 

что подтверждается достаточно высокими оценками экспертных заключений, средний процент которых 

составил 84%.  

Высокий уровень качества кадрового обеспечения учреждения определяет и тот факт, что сегодня 

28 сотрудников педагогического коллектива Дворца отмечены государственными и отраслевыми 

наградами: 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел. 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел. 

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации -4 чел. 

Звание «Заслуженный тренер России» - 1 чел. 

Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 17 

Почётное звание «Отличник физической культуры и спорта» - 4 чел. 

За прошедший учебный год педагогам Дворца было вручено 133 Благодарственных письма, дипломов, 

грамот от различных государственных и общественных организаций за успешную подготовку 

талантливых детей, качественное проведение соревнований и конкурсов, за личное участие в 

чемпионатах и турнирах и высокий профессионализм. Отмечается активизация участия педагогов, как в 

профессиональных конкурсах Дворца, так и в конкурсах на уровне края, России.  



Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса 
 

Образовательный процесс во Дворце осуществляется на базе 4-х зданий. Все помещения 

оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Отдельно стоящие здания (ул.Сибирская, 29, 

ул.Сибирская, 27а, ул.Советская, 56) оснащены системами видеонаблюдения.  

Все структурные подразделения обеспечены выходом в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», в здании на ул.Сибирской, 29 установлены 2 парольные точки доступа wi-fi. 

Во Дворце создана современная предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям  

безопасности. Материально-техническая база Дворца постоянно пополняется современным 

оборудованием. 

 

Перечень учебных зданий Дворца   
 

№ Наименование Адрес 
Общая площадь, 

в м
2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Год 

постройки 

1. 3-х этажное здание  

 

Сибирская,29 66609,9 м
2
 59-БГ №  524386 от 

15.08.2012 года 

1991-1992 гг. 

2. 2-х этажное здание  

 

Сибирская, 27 

а 

1902,9 м
2
 59-БГ № 418047 от 

05.06.2012 года 

1952 год 

3. 2-х этажное здание  

 

Советская,96 1041,8 м
2
 59-БГ № 410846 от 

05.06.2012 года 

1917 год 

4. 2-х этажное здание  

 

Советская,56 1118,6 м
2
 59-БГ №873517 от 

29.05.2013 года 

1917 год 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
 

ул.Советская, 56 
 

№ 

Наименование кабинетов, лабора-

торных, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество 
Оснащённость 

(%) 

Наличие и состояние 

учебной мебели 

(кол-во комплектов, 

соответствие ГОСТ) 

1. Балетный класс 1 100 удовл. 

2. Хореографический класс  3 100 удовл. 

3. Кабинет ИЗО-студии 1 100 удовл. 

4. Кабинет авторской песни 1 100 удовл. 

5. Кабинет творчества   1 100 удовл. 

6. Спортивный зал   2 100 удовл. 

7. Класс школы КВН 3 100 удовл. 
 

ул.Советская,96 
 

 

 

 

 

№ 

Наименование кабинетов, лабора-

торных, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество 
Оснащённость 

(%) 

Наличие и состояние 

учебной мебели 

(кол-во комплектов, соот-

ветствие ГОСТ) 

1. Хореографический класс  4 100 удовл. 

2. Кабинет гитары 1 100 удовл. 

3. Кабинет конструирования и моде-

лирования одежды  

1 100 удовл. 

4. Кабинет  юных собаководов 1 100 удовл. 

5. Кабинет фольклорного пения 1 100 удовл. 



ул.Сибирская, 27а 

 

ул.Сибирская,  29 
 

№ 

Наименование кабинетов, лабора-

торных, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество 
Оснащённость 

(%) 

Наличие и состояние 

учебной мебели 

(кол-во комплектов, соот-

ветствие ГОСТ) 

1. Кабинет интеллектуальных игр 1 100 удовл. 

2. Кабинет для  теоретических занятий   

(юные собаководы)   

1 100 удовл. 

3. Кабинет  (картинг) 1 100 удовл. 

4. Лабораторный класс (картинг) 1 100 удовл. 

5. Кабинет художественной обработки 

камня                                  

1 100 удовл. 

6. Кабинет керамики  1 100 удовл. 

7. Кабинет биологии и  экологии (жи-

вой уголок) 

1 100 удовл. 

8. Кабинет астрономии 1 100 удовл. 

9. Выставочный зал  аквариумистики 1 100 удовл. 

10. Кабинет аквариумистики 1 100 удовл. 

11. Кабинет технического творчества 1 100 удовл. 

12. Хореографический класс 4 100 удовл. 

13. 

 

Кабинет информационных техноло-

гий 

1 100 удовл. 

14. Кабинет эстрадного пения  2 100 удовл. 

15. Кабинет  дошкольного воспитания  1 100 удовл. 

16. Кабинет ПДШ «Высота» 1 100 удовл. 

17. Учебное помещение (скальный тре-

нажёр)  

1 100 удовл. 

18. Кабинет хорового пения 1 100 удовл. 

19. Кабинет  инструментальной музыки 1 100 удовл. 

20. Кабинет музыкальной теории 1 100 удовл. 

21. Малый театральный зал  1 100 удовл. 

22. Кабинет сценического мастерства  1 100 удовл. 

23. Учебный кабинет  1 100 удовл. 

24. Кабинет художественной школы 3 100 удовл. 

25. Учебный кабинет 1 100 удовл. 

26. Кабинет сценического мастерства  1 100 удовл. 

27. Учебный кабинет 1 100 удовл. 

28. Кабинет геологии 2 100 удовл. 

29. Кабинеты для индивидуальных за-

нятий 

4 100 удовл. 

№ 

Наименование кабинетов, лабора-

торных, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество 
Оснащённость 

(%) 

Наличие и состояние 

учебной мебели 

(кол-во комплектов, соот-

ветствие ГОСТ) 

1. Кабинет литературного чтения 1 100 удовл. 

2. Кабинеты оркестра русских народ-

ных инструментов 

3 100 удовл. 

3. Кабинет хорового пения 1 100 удовл. 

4. Кабинет фольклорного пения 1 100 удовл. 

5. Хореографический класс 1 100 удовл. 

6. Концертный  зал 1 100 S=225,9 кв.м. 

7. Сцена 1 100 S=105,1 кв.м. 



30. Кабинет детской филармонии 1 100 удовл. 

31. Музей камня 1 100 удовл. 

32. Геологический музей 1 100 удовл. 

33. Обсерватория   1 100 удовл. 

34. Спортивный зал 1 100 S=225,9 кв.м. 

35. Тренажерный зал 1 100 S=30.08 кв.м. 

36. Выставочный зал (макет железной 

дороги) 

1 100 удовл. 

37. Библиотека 1 100 3150 
 

Оснащённость техническими средствами обучения 
 

В компьютерных кабинетах обеспечен доступ учащихся к сети «Интернет» во время учебного 

процесса. Оснащенность техническими средствами обучения:   

 

ул. Советская, 56 

 

№. Наименование 
Имеется 

в наличии 
Марки, типы 

1. Компьютеры 8 Celeron, Pentium 

2. Монитор  1  

3. Проектор 2 NEC V260, BenQ MP622,                                

4. Ноутбук 2 Lenovo, Sony,  

5. Принтер 10 Canon, Olivetti, HP 

6. Ксерокс  2 Work Centre, 

7. МФУ 4 Canon 

8. Факс     1 Panasonic 

9. Телевизор 3 "Samsung",  LG,    

10. Магнитола 3 PHIILIPS, Panasonic 

11. Музыкальные центры 3  

12. CD проигрыватель  1  

13. Акустическая система  5 SB AUDIO, Phonic, 

14. Цифровая видеокамера  1 Panasonic 

15. Видеопроектор  1  

16. Вокальная радиосистема  1 YAMAXA        

17. Голосовая обработка  1  

18. Комплект головной микрофон  2  

19. Микшерский пульт  1 Yamana MG166CX                    

20. Мини пульт  1 SPIRIT SX - 19 

21. Проигрыватель виниловых пластинок   2  

22. Проигрыватель мини-дисков  1  

23. Радиомикрофоны  2 DAR-Audio                             

24. Световая аппаратура  2  

25. Усилители  2 ALTO MAKRO                               

26. Цифровой вокальный процессор MIPRO   1 MIPRO 

27. Эквалайзер        1  

28. Радиосистема  2 КАМ KWM -11 

29. Цифровой фотоаппарат цифровой           1  

30. Терминалы RFID переносные  17 MFR120U 

31. Микрофон  1  

32. Оверлок       1  

 

 

 



ул. Советская, 96 
 

№ Наименование Имеется  

в наличии 

Марки, типы  

1. Компьютер 1 Celeron 

2. Монитор  1 17"LG"Flatron " 

3. Системный блок 1 Celeron 

4. Радиосистема  2 ALTO MOD – 800,  

5. Пульт микшерный  1 Behringer XENYX 1832 FX  

6. Принтер 1 Laser Jet, Brother HL 

7. Телевизоры  3 Philips 40 PFL3208Т/60 LED,  То-

шиба, 

8. Музыкальные центры  1 PHILIPS FM-M15/22 

 Магнитофоны   3 ACR SONI, PHILIPS AZ-1133, 

Panasonic 

9. Микрофоны  6 Sennheiser E-835S  

10. Акустическая система 4  

11. CD проигрыватель  1  

12. Машина швейная  2 Astralux 150 

13. Плееры   1 Sony BDP-S185B blu ray DVD 

М000718276 

14. СВЧ  1 LG MS-1949G 

15. Утюг  2 "Фея-166" 
 

ул.Сибирская, 27а 
 

№ Наименование Имеется  

в наличии 

Марки, типы 

1. Компьютер 6 Celeron, Pentium 

2. Ноутбук 4 Aser, Samsung, Lenovo 

3. Принтер  1 Brother 

4. МФУ  1 Canon 

5. Копировальный аппарат  1 Canon 

6. Сканер  2 KAM KS-250 

7. Домашний кинотеатр  1 LG XH-T30229S 

8. Телевизор  3 PHILIPS, Samsunq, Филипс, 

9. DVD-проигрыватель  2 BBK DV 313SI 

10. Акустическая система  16 LEEM SL-12, EON 15-G2, SRX 

733, 

11. Музыкальный центр 4 ЭлДжи MDT, 

12. Магнитола  3 PHILIPS, Эл.Джи 

13. Усилитель мощности  5 QSC RMX5050, INVOTONE B-

600, 

14. Микшерский пульт  3 YAMAHA, SPRINT FX-1345 

15. Микрофоны  15 JTS CM 502, Sennheiser XSW 35, 

MIRRO 

16. Проектор  2 Viewsonic,  

17. Генератор дыма  1 FM900 

18. Генератор снега S-100 1 S-100 

19. Световые приборы 47 "DISCO", AT LASER G-50, LED 

ZOOM RGBW, VEINAS  MHW 

850, RX300, SPG-033, 

20. Цифровой вокальный процессор 1  

21. Хэйзер  1 JL600 

22. Лазерная система  1 LS Systems Mixliqht 

23. Радиосистема  5 SHURE PGX24E/PGX4-MX53, 

24. Подвесная Конфетти-машина  2  



 

ул. Сибирская, 29 

 

№ Наименование 
Имеется в 

наличии 
Марки, типы 

1. Автомобили  3 TOYOTA COROLLA, ГАЗ 31105, 

Газель ГАЗ-32213  

2. Радиоаппаратура  1 "Тесло" 

3. Компьютеры 40 Celeron, Intel "Pentium Dual-Core 

E2140", Atlon, Intel 

4. Мониторы   10 Belina, Samsung, "ViewSonic,  

5. Ноутбук  20 View Sonic, ASUS F5C, Samsung, 

Lenovo  

6. Сканер  5 MUSTEK Scan Expres, CANON,  

7. Ксерокс  4 Canon,  

8. Видеомагнитофон 4 "PANASONIC" 

9. Плеер  10 SONI,  Kyocera, LG 

10. DVD-проигрыватель  3 BBK DV 313SI, 

11. Телевизоры 21 Samsung, LG, PHILIPS,  

12. Принтер  21 Laser Jet 6L, Canon, EPSON 

STYLUS PHOTO, Brother HL, 

13. Факс  1 Brother  

14. МФУ 5 Epson, Canon 

15. Музыкальный центр 18  PANASONIC, LG, Mini Soni 

16. Магнитола  20 LG, PANASONIK, CONY 

17. Микшерский пульт  4 Sound LAB WAM-290, Soundcraf, 

Behringer XENYX  

18. Световые приборы  4 Kam Goboflower 

19. Головное устройство  1 Intro 

20. Терминалы  56 TC 01, MFR 120U 

21. Мультицентр   1 HP Laser Jet Pro 

22. Видеокамера  5 Sony, Panasonik, 

23. Фотоаппарат  4 PowerShot, Fujifilm FinePix,  

24. Проектор  6 Epson "EB-X02", Viewsonic,  Casio, 

RoverLight 

25. Моноблок настенный 1  

26. Аппарат для фиксирования уколов 6  

27. Беговая дорожка 2  

28. Велотренажёры  3  

29. Тренажер силовой  1 HG 

30. Фехтовальная дорожка 5  

31. Электрофиксатор для фехтования 1  

32. Перфоратор  1 Miluake 

33. Бензопила STIHL MS230 1 STIHL  

34. Станок токарно-винторезный 3  

35. Станок фрезерный 1  

36. Станок камнерезный 1  

37. Станок точильно-полировальный 1  

38. Станок Proxxon  1  

39. Шуруповерт аккумуляторный 1 BOSCH. 

40. Катамараны 3  

41. Вокальная радиосистема с ручным передат-

чиком и капсюлем  

3 SENNHEISER XSW 

42. Синтезатор  3 KORG PA-50, "Ямаха"  



43. Телескопы  2 Coronado Н, Sky-Watcher BK P 

44. Машина швейная  2 Astralux 150 

45. Акустическая система   5  XLine PRO  

46. Микрофоны  14  

47. Усилитель мощности  3 RMX-1000 

48. Утюг  1 Tefal  

 

 

II. Показатели деятельности самообследования 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 
6784 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 
422 

человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 
1614 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 
3001 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 
1747 

человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

1037 

человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

226 

человек 

3,3% 

1.4 

Численность учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

15  

человек 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

1360 

человек 

20,4 % 

1.6 

Численность учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

63 

человека 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
63 

человека 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

2561 

человек 



численности учащихся 37,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

7398 

человек 

100% 

1.9 

Численность учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1153 человека 

(в составе коллективов, 

команд, индивидуальные 

достижения) 

1.9.1 На муниципальном уровне 
316 

человек 

1.9.2 На региональном уровне 
326 

человек 

1.9.3 На федеральном уровне 
153 

человека 

1.9.4 На международном уровне 
358 

человек 

1.10 
Численность учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

523 

человека 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
489 

1.12 Общая численность педагогических работников  (основных) 134 чел. 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

98 чел. 

73,13 % 

1.14 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

83 чел. 

61,94 % 

1.15 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 чел. 

22,39 % 

1.16 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

24 чел. 

17,91 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

77 чел. 

57 % 

1.17.1 Высшая 
49 чел. 

36,57 % 



1.17.2 Первая 
22 чел. 

16,42 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 
18 чел. 

13,43 % 

1.18.2 Свыше 20 лет и более 
76 чел. 

56,72 % 

1.19 
Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

21 чел. 

15,67 % 

1.20 
Численность педагогических работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации 

216 

человек 

1.21 

Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

11 

человек 

1.22 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.22.1 За 3 года 54 

1.22.2 За отчетный период 14 

1.23 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
82 

2.2.1 Учебный класс 67 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 12 

2.2.5 Спортивный зал 3 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности  



учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал да 

2.3.3 Игровое помещение да 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

 

 

 


