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В ноябре 2009 года исполнилось 85 лет Дому пионеров,
Дворцу пионеров, Дворцу творчества детей и юношества, МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы Пермского края
Сегодня «Дворец детского (юношеского) творчества»:
9 это МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы,
лицензия № 192673 от 13 февраля 2006 г. на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
Приложениях к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных
в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента
обучающихся, воспитанников выдана департаментом образования Пермского края;
9 свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер
2374 от 18 апреля 2006, подтверждающее прохождение государственной
аккредитации и установление статуса образовательного учреждения дополнительного образования детей Высшей категории, выдано департаментом образования Пермской области;
9 юридический адрес: 618900, Россия, г. Лысьва Пермский край, ул. Федосеева, д. 16.
Дворец

детского

(юношеского)

творчества,

многопрофильное

учреждение

высшей категории, является одним из лучших учреждений дополнительного образования детей края, в течение ряда лет разрабатывающее и реализующее программу модернизации управления, повышения его качества и эффективности. Дворец является
опорной площадкой кафедры воспитания и дополнительного образования ПКИП-
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КРО, активно предъявляющим свой опыт управления и оптимизации образовательного
процесса педагогической общественности края.
Этот опыт отвечает таким значимым критериям, как актуальность, системность,
динамичность, технологичность, обеспеченность ресурсами, возможность трансляции
и распространения. Опыт и результативность управления представлялся в многочисленных публикациях, выступлениях на научно- практических конференциях различного
уровня, вплоть до международных. Участники проведённых на базе Дворца обучающих
семинаров, в том числе и для руководителей образовательных учреждений, конкурсов и
соревнований краевого значения неизменно отмечают высокий уровень организации и
качество проведённых мероприятий.
Особо следует отметить активную позицию руководителей Дворца в создании
оптимальных

условий

(материально-

технических,

кадровых,

информационно-

методических, организационных и экономических) для обеспечения безопасности пространства детства и доступности качественного дополнительного образования. Профессиональная компетентность и творчество педагогов, успешность воспитанников сформировали высокий авторитет руководства, методистов и педагогов Дворца.
В экспериментальном режиме коллектив Дворца работал по таким инновационным направлениям деятельности, как «внутренний стандарт, ориентированный на
формирование ключевых компетентностей и социальной активности обучающихся»,
«технология создания и использования портфолио», «мониторинг результатов образовательного процесса в системе управленческих решений», «развитие системы общественного управления и демократизация межличностных отношений в образовательном учреждении», «специфика работы в новых социально- экономических условиях».
Работа ведётся при активном участии учёных Пермских вузов, Института повышения квалификации, вместе с руководителями Дворца обеспечивающих современную
научно - методологическую основу управления.
Благодаря сложившейся эффективной системе управления, чёткой структуре и
использованию современных технологий Дворец детского (юношеского) творчества
г. Лысьва занимает достойное место в образовательном пространстве Пермского края.
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Модель управления «ДДЮТ - многопрофильное учреждение дополнительного образования
г. Лысьва, Пермский край»
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«Дворец детского (юношеского) творчества» - это:
2848 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет,
занимающихся в 222 творческих коллективах;
В разное время занималось разное количество детей:
1956 год - 205 чел.

1971 год - 1231 чел.

1986 год - 2648 чел.

1957 год - 290 чел.

1972 год - 941 чел.

1987 год - 3228 чел.

1958 год - 292 чел.

1973 год - 1020 чел.

1988 год - 3005 чел.

1959 год - 292 чел.

1974 год - 1043 чел.

1989 год - 2809 чел.

1960 год - 379 чел.

1975 год - 1172 чел.

1990 год - 3077 чел.

1961 год - 279 чел.

1976 год - 1208 чел.

1991 год - 3008 чел.

1962 год - 476 чел.

1977 год - 1544 чел.

1992 год - 3000 чел.

1963 год - 517 чел.

1978 год - 1521 чел.

1993 год - 2507 чел.

1964 год - 552 чел.

1979 год - 1505 чел.

1994 год - 1670 чел.

1965 год - 822 чел.

1980 год - 1815 чел.

1995 год - 1359 чел.

1966 год - 812 чел.

1981 год - 1720 чел.

1996 год - 1513 чел.

1967 год - 835 чел.

1982 год - 1878 чел.

1997 год - 1481 чел.

1968 год - 835 чел.

1983 год - 2270 чел.

1998 год - 1991 чел.

1969 год - 903 чел.

1984 год - 2521 чел.

1999 год - 1977 чел.

1970 год - 985 чел.

1985 год - 2730 чел.

2000 год - 2032 чел.

«Дворец детского (юношеского) творчества» - это:
высокопрофессиональные кадры: из 109 педагогов 3 – «Заслуженных учителя
РФ», 6 - «Почетные работники общего образования РФ», 1 педагог награжден
медалью «За творческий вклад в науку, культуру и образование России», 38 %
педагогов присвоена высшая квалификационная категория, 32 % – первая квалификационная категория, 23 % – вторая квалификационная категория.
Педагогический коллектив ДДЮТ
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Работают по авторским программам

-

14,6%

-

3

дополнительного образования детей

-

3

Финалист городского конкурса «Педагог года»

-

2

-

1

-

2

Пермской области имени Д.Б. Кабалевского

-

5

Лауреат I областного телевизионного творчества «Крылья»

-

2

Лауреат и дипломанты Всероссийского конкурса
авторских программ дополнительного образования детей
Лауреат областного конкурса авторских программ

Дипломант Всероссийского конкурса
«Педагогические инновации»
Дипломант III Всероссийского фестиваля
«Адрес детства - Россия»
Лауреат IX фестиваля искусств детей и юношества
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Дипломант областного конкурса «Флора – декор»

-

1

Призер региональных соревнований по мотокроссу

-

1

Во Дворце работает стабильный педагогический коллектив, 80% педагогов работают во Дворце свыше 10-15 лет, 98% педагогов имеют высшее и среднее специальное образование, 70% педагогов работают по I и высшей квалификационным категориям.
Во Дворце работают команда управленцев - единомышленников, 5 отделов:
методический, художественный, спортивно-оздоровительный, технико-прикладной,
организационно-досуговый, руководят которыми опытные управленцы: 2 человека «Заслуженные учителя РФ», 2 человека - «Почетные работники общего образования
РФ».
Во Дворце действует творческий коллектив единомышленников. Одним из
главных условий коллектива является благоприятный психологический климат, который определяется как качественная сторона межличностных отношений, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности членов
коллектива.
«Дворец детского (юношеского) творчества» - это:
методический центр дополнительного образования и
высокопрофессиональные кадры. 6 педагогов – лауреаты, дипломанты и призеры городского и областного
конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в номинации «Педагог дополнительного образования».
«Дворец детского (юношеского) творчества» - это:
центр апробации программ нового

поколения: ком-

плексных и интегрированных, образовательных, досуговых, просветительских для разных возрастных групп.
«Дворец детского (юношеского) творчества» - это:
опорное образовательное учреждение ЦНМО г. Лысьвы, создано с
целью передачи передового педагогического опыта.
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«Дворец детского (юношеского) творчества» - это:
современное образовательное учреждение, использующее многоканальное финансирование (бюджетное, внебюджетное (платные дополнительные образовательные услуги, целевые и спонсорские средства));
Педагогический коллектив бережно хранит традиции, за 85 лет во Дворце работало всего 4 директора. Его отличает стабильность и атмосфера единой команды.
2009-10 учебный год богат на юбилеи;
Планерной школе ДДЮТ в 2010 исполнилось 55 лет.
Бессменным руководителем школы является
В. К. Вьюгов - «Отличник народного просвещения»,
Почетный гражданин г. Лысьва, Лауреат муниципальной премии
им. А.В. Зануцци.
• Детскому коллективу «Юный модельер» (педагог Высшей квалификационной
категории Пайю Р.П.) – 25 лет
• Детскому коллективу студии «Флора» (педагог первой квалификационной категории Оборина Л.А.) – 10 лет
• Городскому детскому объединению НОУ - 20 лет
• Городскому интеллектуальному «Марафону знатоков» - 10 лет
• Учреждение успешно реализует 6 авторских образовательных программ,
Среди учащихся Дворца:
образцовый танцевальный коллектив «Ритм» - дипломант
международного фестиваля «Русское искусство в Европе»,
лауреат 3 степени международного фестиваля «Окно в Европу»
лауреат 3 степени международного фестиваля «Звездная
юность планеты»
Лауреат 3 степени международного фестиваля «Венгерские
игры»
Победитель акции «Человек года - 2009» в номинации
«Новое поколение Лысьвы»
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14 кружковцев и 3 детских объединения – призёры
международных и всероссийских конкурсов научно - исследовательского и художественного направления в 2008 – 2010 учебных годах;
• 30 кружковцев и 3 детских объединения –
призёры краевых мероприятий спортивного,
научно – технического направления;
• на базе Дворца была открыта игровая площадка Третьего Молодёжного Пермского Краевого Синхронного Чемпионата по интеллектуальным играм;
• 10 педагогов дополнительного образования - победители в методических мероприятиях муниципального уровня
• 4 педагога – лауреаты краевых конкурсов педагогического мастерства
• 2 педагога - дипломанты Всероссийского конкурса сценариев и разработок
«Учитель учителю»
Меняются времена, содержание и формы педагогической работы, но неизменным
остается желание и стремление педагогов пробовать что – то новое, поиск эффективного и увлекательного материала для детей, стремление самосовершенствоваться,
чтобы не стать скучным и малоинтересным для ребят. Особо популярными среди детей стали интеллектуальные игры, Интернет – конференции и конкурсы, работа городского совета лидеров, досуговые программы для старшеклассников, мероприятия
спортивного направления, городская и краевая школьная лига КВН, персональные
выставки учащихся. Успешно проходят апробацию новые формы экологической работы (сетевая экологическая игра «Большой экологический переполох», «Ярмарка
проектов» и «Детский экологический кинофестиваль»). В настоящее время Дворец
создаёт условия учащимся сельских школ по развитию научно-исследовательского
движения, организуя конференции на территориях сельского поселения.
Совершенствуются формы работы с педагогическим коллективом: конкурсы
профессионального мастерства, конкурс кабинетов, методическая выставка «Педагог, его творческое призвание», фестиваль «Золотая россыпь», мастер-классы по
диссимиляции ценного педагогического опыта.
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В целях обеспечения качества образовательного процесса разработано Положение о стимулировании педагогических работников. Профессиональный рост педагогов проявляется в их активном участии в методических инициативах: публикации
на сайтах, разработка и апробация электронного портфолио педагога для мониторинга результативности образовательного процесса, электронных учебных пособий,
постоянно действующие телевизионные мастер – классы по декоративно- прикладному творчеству (регионального телевидения). Стали традиционными выпуски рекламной продукции о деятельности коллективов в целях создания положительного
имиджа Дворца. Эти инновационные формы работы стали непременными атрибутами сегодняшнего дня.

