
Публичный доклад 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»  
за 2018-2019 учебный год  

 
 



Тип:  организация дополнительного образования 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 42 ЛО 1  № 0003009, регистрационный №15960 от 8.04.2016 

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001:2015 применительно к 
образовательной деятельности в области дополнительного образования  
№POCC RU.AC13.И00048 от 2.11.2017 

Местонахождение: основное здание расположено в Центральном районе 
города Новокузнецка по адресу: 654018, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, ул. Циолковского, № 78-А 

Учредитель: Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Электронная почта: mail@dtkrupskoy.ru 

Сайт: www.dtkrupskoy.ru 

Основные сведения 

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


«От традиций к инновациям и творчеству  
в интересах ребенка, города, страны» 

Миссия Дворца творчества 



Организационная структура 



Программа развития Дворца творчества 
«От традиций к инновациям и творчеству»  

на 2017-2020 г.г. 

 



Инновационное обновление содержания и технологий  
дополнительного образования при реализации  

дополнительных общеобразовательных программ  
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Распределение программ по направленностям 
(количество программ) 

туристско-краеведческая 

художественная 

социально-педагогическая 

техническая  

естественнонаучная 

физкультурно-спортивная  

*Новые виды деятельности: робототехника, Лего-анимация, инженерное конструирование на основе 
конструкторов Cubоrо, ментальная арифметика, мастерская кулинарии, мастерская начального  

технического моделирования и основ предпринимательской деятельности, «ЭкоТаун» 

Дополнительные общеобразовательные программы 



Учащиеся Дворца творчества 

6214 

5321 

Распределение учащихся  
по гендерному признаку 

Девочек Мальчиков 

439 

5310 
4439 

1264 

83 

Распределение учащихся по возрасту 

до 5 л. 5-9 л. 10-14 л 15-17 л. 18 л. и старше 
Всего учащихся – 11535  



- Эффективные формы взаимодействия детей,  
родителей и педагогов  

в школе раннего развития «Теремок» 
 

- Развитие социальной активности  
младших школьников  

в подростковом клубе им. И.С. Назарова 
 

- Оценочная деятельность  
педагога дополнительного образования  

в современных условиях  
(отдел технического творчества) 

Направления работы проектных команд 
Федеральной экспериментальной площадки 



Новые формы аттестации учащихся 
Демонстрационный экзамен 



Итоги реализации проекта  
региональной инновационной площадки 

«Внедрение электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий  

в работу по развитию и поддержке  
талантливых детей и молодежи» 







Средства обучения на основе ДОТ 

Дополнительная  
общеобразовательная программа 

«Шахматная школа»  
 

Дополнительная  
общеобразовательная  

программа «Путь к успеху»  
 

Сайт «Шахматный гений» http://chessgenius.ru/ 
*Победитель Всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм» 

Портал ученического самоуправления https://vk.com/portal_nvkz 
*Победитель межрегионального конкурса ЭОРов к 100-летию журнала «Внешкольник» 
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Современная инфраструктура 

«ЭкоТаун» 



Размещение электронных ресурсов Дворца творчества 
 



Новые формы событий и мероприятий 
на основе ЭО и ДОТ 

Флешмоб видеопоздравлений 

TED-лаборатория  

Гаджет кросс  

Он-лайн трансляция соревнований 

Фестиваль «Компьютерный мир»   

Конкурс виртуальных экскурсий 

Дистанционные конкурсы  

Интеллектуальный марафон по проблемам 
безопасности в сети интернет  
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Учащиеся Дворца Учащиеся-участники проекта 

Доля учащихся, освоивших дополнительные 
общеобразовательные программы 
на высоком уровне  



http://firo.ranepa.ru/eksperimentalnye-ploshchadki/meropriyatiya-ep/293-konkurs-vneshkolnik  

Количество работ – 35 
Участники – педагоги из городов 
Новокузнецк, Кемерово, Томск, Абакан, Челябинск  
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Развитие и поддержка детской одаренности 

XXV фестиваль юных дарований «Первые шаги»  
В 8 номинациях лучшими признаны 58 ребят, получивших звание лауреатов фестиваля  

11 учащихся - стипендиаты Дворца, получившие стипендии в размере 3000 рублей 



Развитие и поддержка детской одаренности 



Развитие и поддержка детской одаренности 
 

III региональный форум  
исследователей   

стендовая защита научных проектов,  
60 участников   

 

События Малой академии наук «Интеллект будущего» 

Городской игровой турнир  
«Интеллект Лига»  

70  участников   

 

Региональный конкурс проектов  
«От идеи к действию»  

продвижение лучших ученических учебно-
исследовательских практик, 

105 участников   

 



Детские коллективы – победители  
областных конкурсов (ОЦДОД) 

Детский дом моделей  
(Захматова Ю.В., Евдокименко Е.Е.) 

Молодежный творческий коллектив 
«Новое поколение»  

(Гераськина В.А., Андреева О.Г., 
Лапин К.А.) 

Авиамодельная лаборатория 
(Бухарев П.А.)  

Детская хоровая студия «Надежда»  
(Чернышова С.А., Яковченко М.А., 

Лоншакова Е.А.) 
Ансамбль эстрадной песни «Облака» 

(Казанцева О.А.)  
 



По итогам учебного года Дворец творчества им. Н.К.Крупской награжден  
дипломом «Лучшее учреждение дополнительного образования Кузбасса»  

за успешное участие педагогов и учащихся в областных конкурсах.  
В рейтинге Дворца: 3 Гран-при, 6 первых мест, 3 вторых и 3 третьих места 

Итоги участия в областных конкурсах 



Театр-студия «Фаэтон», ансамбль эстрадной песни «Облака» в 2018-19 уч.г.  
получили звание «Образцовый детский коллектив Кузбасса» 

*Творческие коллективы Дворца: хореографический ансамбль «Радуга»,  
Детский дом моделей, ДХС «Надежда» имеют звание «Образцовый детский коллектив» 

 

Образцовые детские коллективы 



Храним традиции. Юбилеи года 
 

80 лет «Шахматной школе» 
50 лет клубу им. И.С.Назарова 

50 лет Республике Кузнецких старшеклассников 
 

45 лет «Детскому дому моделей» 



25 лет школе раннего развития «Теремок» 

35 лет театру «Эхо» 

30 лет спортивному клубу «Ронин» 

315  
юбилейных лет 

нашим детским коллективам 

Храним традиции. Юбилеи года 
 



Удовлетворенность по итогам  
маркетинговых исследований 

- Качество предоставления образовательных услуг – 100% 
- Профессиональные качества педагогов – 100% 

- Материально-техническая оснащённость кабинетов – 70% 

Родители (290 респондентов) 

Учащиеся (320 респондентов) 
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Образовательные результаты 



Развитие профессиональной компетентности  
управленческих и педагогических работников в условиях реализации 

Концепции развития дополнительного образования 



Кадровый состав 2018-19 

Из состава педагогических работников:  
основных – 194, совместителей – 9 

 

73 

212 

Всего работников - 285  

учебно-вспомогательный и 
младший обслуживающий 
персонал 

педагогические работники 



Повышение квалификации работников 

На курсах повышения квалификации (КРИПКиПРО, ИПК, ВГАПС)  
обучились - 109 человек. Переподготовку прошли - 2 человека 
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Количество педагогов – призеров и победителей  
конкурсов профессионального мастерства  
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муниципальный областной, региональный всероссийский, международный 



Областной конкурс «Я – мастер» на областной смене  
«Страна мастеров-2018»  диплом 3 степени - Лаврентьева О.В. 

 

Областной конкурс методических материалов «Ценности и традиции детского 
коллектива» - диплом 2 степени - Гераськина В.А., Андреева О.Г., Томми С.С. 

 

Межрегиональный конкурс ЭОРов к 100-летию журнала «Внешкольник» призеры - 
Петрова А.О., Романовская М.В., Регер С.В., Петров Е.А., Петрова Т.Н., Пашкова О.С., 

Воробьёва И.Г., Мартыненко-Фриауф Е.И., Лаврентьева О.В., Хатова З.А.,  
победители - Гераськина В.А., Андреева О.Г., Серова М.А. 

 

 Конкурс методических материалов «Ступени» - Захматова Ю.В. (1 место) 
 

Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» - Владимиров М.Я. (1 место),  
Серова М.А., Комарова С.Д., Владимирова А.С. (2 место) 

 

Всероссийский конкурс методических материалов «Классики» - Гильдебрандт Е.В., 
Климова А.С., Гулякина Л.И., Меш А.Б. (1 место) 

 
 

 

Призеры, победители конкурсов профмастерства  



Конкурс «Сердце отдаю детям» 
 

Куликов А.А., лауреат областного этапа Пальчикова Н.Ю., победитель  
номинации «Лучший мастер-класс» 



Хатова З.А., победитель конкурса  
«Лучший методист»  

Лаврентьева О.В. Малова Н.В. 
Захматова Ю.В. Синкина М.Г.  

Мясоедова Т.А.  

Гран-при  
областной  
выставки 

Победители областных конкурсов 
 



Школа молодого педагога 

Лауреаты фестиваля молодых специалистов «Мое первое открытие» -  
Горбунова Д.П., Пивченко В.А., Измайлов А.И., Ботнарь В.А., Регер С.В.  

(Их подготовили: Хатова З.А, Томми С.С.) 



Защита программ развития  
структурных подразделений 

 
Победители 

Центр туризма и краеведения 
Шахматная школа 

 

Школа профессионального мастерства 



Педагоги – участники областных конкурсов  
в августе 2019 г.   

«Новая волна» - Измайлов А.И. 

«Лучший педагог-наставник» - Хатова З.А. 

«Педагогические таланты Кузбасса» - Цибизова Е.Б.,  

Гильдебрандт Е.В., Климова А.С. 

«ИТ-педагог Кузбасса» - Владимирова А.С. 

  



Средняя заработная плата педагогических работников 

Февраль – 31218,77 р. 
Март – 32860,51 р. 

Апрель – 36059,67 руб. 



Формирование социальной активности учащихся и педагогов,  
создание и реализация социально значимых проектов,  

общественно-полезная деятельность 



Работа городского штаба РДШ 



Участие в Российском движении школьников 

- Шахматный турнир - 1 место в Сибирском ФО, 4 место по России - объединение «Шахматная 
школа» - Шабалин В., Демченко В., Белоусова С., Михайлова В. 
- Всероссийский конкурс методических материалов – разработка гаджет-кросса «Вместе с РДШ» 
(Климова А.С.) – победитель 
- Фотофестиваль «Первозданная Россия», Всероссийский конкурс «Лига ораторов» -  
Климов Н.- участник 
- Сила РДШ - 1 место Устюхтин С., участники - 
Ютюник Н., Матвеев И., Васильев И., Кичкин С., Дюлин Л.  
Региональный конкурс «Подарок учителю»  - Чукреева Е., Соловьева А. – участники 
- Конкурс #СДнемРожденияРДШ - Чукреева Е., Соловьева А., Беляев В. - участники 
- Всероссийский конкурс «РДШ - территория самоуправления» - Красовских Д., Пахомова П., 
Сочнева Е., Важенина А., Гребенчук Д., Рагозина А., Тимошенко И. – участники 
- Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!» - Пахомова П., Тимошенко И., Курганская Д., 
Городнова И. – участники 
- Региональный конкурс проектов "От идей к действию" - диплом II степени проект "Портал 
ученического самоуправления" - Пахомова П., Петрина С., Тимошенко И., Горлова М., Рагозина 
А., Важенина А., Красовских Д., Цыганенко К., Курганская Д. 
Всероссийский конкурс РДШ "Актёрский кастинг" – лауреат Ковзель А. 
Городской Гаджеткросс "Профессии любимого города" – 1 место  - команда "NC",  
2 место - команда "Фортуна" 
 
 
 
 
 
 



7 социальных проектов с грантовой поддержкой 



«Слышим сердцем» 

«Новокузнецк в рюкзаке» 

«Голоса города» 

«ЭкоТаун» 

Социальные проекты 2018-19 



Финансово-экономическая деятельность 

Наименование С 1.09.18  
по 31.12.18 

С 1.01.2019  
по 31.05.2019 

Итого за период  
с 1.09.18 по 31.05.2019 

Остаток средств  
на начало отчетного 
периода (1.09.18) 

238.758,98 

Доходы от реализации 
платных услуг 

639.105,80 874.755,42 1 513.861,20 

Остаток на начало отчетного 
периода (1.01.19) 

274.625,67 

Наименование показателей Фактически профинансировано в руб. 

Внебюджетные источники финансирования - 
всего 

9.376.755,87 

В том числе: остаток средств  
на начало отчетного периода 

357.831,47 

Внебюджетные средства (платные услуги) 

Внебюджетные средства (Фонд поддержки Дворца творчества) 



 

- обновление содержания и технологий образования с учетом потребностей всех 
категорий детей;  

- развитие профессиональной компетентности сотрудников в условиях реализации 
Концепции развития дополнительного образования; 

- формирование социальной активности учащихся и педагогов Дворца, готовности 
и способности их к позитивным преобразованиям, социально значимой  

деятельности; 
- осуществление  перехода на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования. 
Единая методическая тема: «Профессионально-личностное развитие педагогов в 

условиях введения профессиональных стандартов». 
Цель: обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, 
запросами муниципального сообщества Новокузнецка, задачами российского 

образования через создание единого интеграционного социокультурного и 
образовательного пространства в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

Стратегические приоритеты на 2019-2020 уч. г. 



-создать и внедрить новую организационную структуру  
Дворца творчества для повышения эффективности деятельности  организации; 

-реализовать план мероприятий, посвященные 85-летию Дворца творчества; 
- создать условия реализации дополнительных общеобразовательных программ  

в условиях ПФДО; 
-спроектировать модель партнерства Дворца творчества и семьи  

как процесса СМК; 
- внедрить продуктивные формы оценки образовательных результатов; 

-  совершенствовать работу по развитию волонтерства, основных направлений 
деятельности РДШ, реализации социальных проектов, участии в грантах; 

-  повышать педагогическое мастерство через участие в конкурсах 
профессионального мастерства, работу школы профмастерства, проведение 

методических мероприятий; 
- организовать систему наставничества в учреждении; 

- расширять внедрение дистанционных методов обучения  
в образовательном процессе 

Задачи на 2019-20 уч.г. 



Навстречу 85-летнему юбилею  
Дворца творчества! 



Кемеровская область, город Новокузнецк,  
ул. Циолковского, 78а 

тел.: (3843)77-92-87, 77-98-93 
 

Электронная почта: mail@dtkrupskoy.ru 
Сайт: www.dtkrupskoy.ru  

Электронная приемная: http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/8-novosti/97-elektronnaya-prijomnaya  

 
 
 
 

С уважением,  
директор И.А. Попова 
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