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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2013 – 2014 учебном году област-
ной Дворец творчества детей и молодежи 
продолжал свою деятельность как учре-
ждение дополнительного образования в 
соответствии со своей миссией: 
обеспечение условий для развития 
творчества, познавательной мотива-
ции и социализации детей в совокупно-
сти с предоставлением возможности 
свободного выбора образовательной 
траектории и самоопределения каж-
дого ребенка. 

В соответствии с Концепцией разви-
тия дополнительного образования детей 
в РФ до 2020 года, «образование рас-
сматривается не просто как «подготовка к 

жизни» или освоение основ профессии, а как основа жизни – непре-
рывный процесс саморазвития, самосовершенствования, увлекательно-
го и радостного потребления интеллектуальных ресурсов. Дополни-
тельное образование дает возможность подрастающему поколению 
мечтать, проектировать, планировать, преобразовывать свою жизнь и 
окружающую действительность. Такое образование основывается на 
свободе мысли и действия, твор-
честве, партнерстве, уважении 
достоинства каждой личности».  

Цель педагогического кол-
лектива Дворца: создание обра-
зовательно-досуговой среды, 
способствующей раскрытию, 
проявлению и развитию позна-
вательной деятельности, 
творческой природы и социальных компетенций детей и молодежи.  

В нашем учреждении сформирована обогащенная образовательная 
среда, которая поддерживается современными материально-
техническими средствами. Оборудовано более 20 аудиторий:  классы 
автотренажеров и робототехники, лаборатория химии и биологии, ти-
пография, фотостудия, зрительный зал с LED-экранами и студия звуко-
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записи. Работает локальная компьютерная сеть, интернет, бесплатная, 
доступная зона WI-FI. 

Дворец в течение года обеспечивал максимально  комфортные 
условия для разностороннего развития личности детей и молодёжи в 
возрасте от 4 до 21 года. Особое внимание уделялось развитию детско-
го исследовательского творчества, работе с детьми дошкольного воз-
раста, а также работе с семьей как способу осуществления непрерывно-
го процесса воспитания.  

В образовательном процессе Дворца центральное место занимают 
методики и технологии обучения и воспитания, направленные на раз-
ностороннее развитие личности каждого обучающегося.  Педагогиче-
ский коллектив использует в своей работе инновационные технологии 
(развивающее  обучение, обучение в сотрудничестве, проектные и ис-
следовательские методы обучения, ИКТ, игровые методы обучения), а 
также используются интерактивные технологии уровневой дифферен-
циации (компьютерные презентации, учебные видеофильмы, интер-
активные дидактические пособия). Благодаря этому такие прослав-
ленные объединения Дворца, как театр-студия «У Лукоморья» (руково-
дитель А.В. Куражев) и ансамбль танца «Симбирцит» (руководитель 
Е.В.Леонтьева) в этом году были удостоены звания «Образцовый дет-
ский коллектив». 

Педагоги принимают участие в конкурсах социальных и образова-
тельных проектов. В этом году авторский коллектив (Лаптева Т.В., Дика-
рёва Т.А., Иноземцева О.В.) стал лауреатом III степени в номинации 
«Лучшая инновационная разработка года»  регионального этапа  Все-
российского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание пре-
мии «За нравственный подвиг учителя».  

В соответствии с Программой деятельности Дворца, работа осу-
ществлялась по трём направлениям: 

1. образовательная деятельность; 
2. информационно-методическая деятельность; 
3. воспитательная и досугово-развивающая деятельность. 

 



 

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Образовательные    программы,  их     направленности, 

кадровый педагогический состав, объединения. 

Главными принципами образовательной де-
ятельности в областном Дворце творчества детей 
и молодежи являются современное качество, до-
ступность и эффективность дополнительного об-
разования по различным направлениям.  

Динамичность и в тоже время стабильность 
образовательного процесса учреждения  обеспе-
чивали 86 образовательных программ дополни-
тельного образования детей (17 -  авторские, 11 – 
комплексные) по 6 направленностям.  

Всего в 2013-2014 учебном году во Дворце 
успешно осуществляло образовательную дея-
тельность 53 объединения - это 263 группы обу-
чения, где занималось 4120 обучающихся. По 
итогам аттестации это же количество обучаю-
щихся завершило учебный год, что говорит о 
100% выполнении государственного  задания. 
Количество обучающихся в этом году на 4% 
больше прошлогоднего: 
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Образовательную деятельность Дворца творчества в 2013-2014 

учебном году осуществляли 110 педагогов, среди которых 13 педагогов 
имеют высшую квалификационную категорию, 11 - первую, 21 педагог 
имеет научную степень (1 доктор наук, 20 кандидатов наук), 1 педагог 
имеет звание Заслуженный учитель России, 3 – обладатели почётного 
знака «Отличник народного просвещения».  

Першина 
 Екатерина Владимировна  

заместитель директора по работе  
с социально-значимыми проектами 



 

 

В этом учебном году количество методистов, педагогов дополни-
тельного образования и педагогов-организаторов, прошедших аттеста-
цию на квалификационную категорию, возросло в 3 раза по сравнению 
с прошлым годом:  
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Высокий образовательный уровень обучающихся подтверждается 

участием и победами в конкурсах и фестивалях. 
Визитной карточкой и гордостью Дворца является объединение 

«Юный математик» (руководитель доктор физико-математических 
наук Л.М. Самойлов).  9 воспитанников объединения стали победите-
лями и призёрами XXXIV Международного турнира городов, XI Москов-
ской олимпиады по геометрии, всероссийской олимпиады школьников 
по математике, а Александр Зимин завоевал две золотые медали на XX 
Международной олимпиаде школьников по математике и был удосто-
ен диплома 1 степени на IX международной олимпиаде по геометрии. 
Команда воспитанников объединения стала победителем и обладате-
лем Большого кубка Высшей лиги Международного турнира старше-
классников по математике. 

Одним из старейших во Двор-
це является объединение «Шахма-
ты», руководит которым мастер 
спорта ФИДЕ, судья всероссийской 
категории педагог В.В. Пирогов. Он 
успешно готовит обучающихся для 
турниров и соревнований по шах-
матам разного уровня. Воспитан-
никами данной секции являются 
более 50 ребят в возрасте 5-18 лет. 
Они неоднократно становились 
участниками и призерами шахматных турниров. Гордиться своей побе-
дой ребята могут и в этом году: 2-е и 3-е места среди 200 юных шахма-
тистов на Всероссийском шахматном турнире в г. Сочи. 

Воспитанники     секции   «Шахматы»    
 на областном  фестивале по шахматам  

(руководитель В.В. Пирогов) 
 



 

 

Одним из прославленных 
объединений Дворца является об-
разцовый детский коллектив ан-
самбль танца «Симбирцит» (руко-
водитель Е.В.Леонтьева). Его вос-
питанники  – неоднократные побе-
дители различных международных 
и Всероссийских конкурсов.  

В этом году ансамбль танца 
«Симбирцит»       стал       лауреа-
том 1 степени     областного    дет-
ского самодеятельного     конкурса  

«Симбирский Олимп-2014», обладателем  Диплома 1 степени Между-
народной грантовой танцевальной Ассамблеи «Алые паруса» в Санкт-
Петербурге (2014 г.). Младшая группа ансамбля танца «Симбирцит» 
стала лауреатом II степени 64-го Российского конкурса юных талантов 
«Орлята России», который проходил во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» Краснодарского края с 22 по 26 мая 2014 г.  

Народный коллектив ансамбль танца «Эксайт» (руководитель 
И.В.Гиль) отличается не только высоким исполнительским уровнем, но 
и своим индивидуальным почерком в постановочной работе. В этом го-
ду ансамбль стал лауреатом 1 степени областного конкурса детского 
самодеятельного конкурса «Симбирский Олимп-2014», и лауреатом III 
степени  престижного Международного конкурса «Балтийское созвез-
дие» в Санкт-Петербурге. 

Образцовый детский коллектив 
театр-студия «У Лукоморья» (руко-
водитель А.В. Куражев) стал лауреа-
том областного конкурса среди теат-
ральных коллективов. Воспитанник 
объединения  Александр Нагорный 
завоевал золотую медаль на област-
ном  конкурсе «Дельфийские игры»  
и  стал лауреатом 1 степени област-
ного этапа Всероссийского конкурса 
детского и юношеского литературно-художественного творчества. Да-
ниил Худоногов - лауреат 1 степени областного конкурса «Симбирский 
Олимп-2014»,  победитель областного этапа Всероссийского конкурса  
чтецов «Живая классика». 

Народный коллектив ансамбль танца «Симбирцит»  
- лауреат II степени «Орлята России» 

 (руководитель Е.В.Леонтьева) 

Образцовый детский коллектив театр-студия 
«У Лукоморья» 

(руководитель А.В.Куражев) 



 

 

Воспитанники литературного объединения «Озарение» (руково-
дитель Р. И. Рябова) Екатерина Богданова и Никита Брескану - лауреаты 
областного этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского ли-
тературно-художественного творчества.  

Полина Алексанова, воспитан-
ница арт-студии «Вояж» (педагог - 
Т.В. Липницкая), завоевала Гран-при 
Международного конкурса «Волга 
впадает в сердце моё» и стала лау-
реатом 1 степени Международного 
конкурса «Зажги свою звезду» 
(г.Москва). Обучающиеся объедине-
ния Алина Артемьева и Катя Марьи-
на  стали лауреатами  1 степени   
Международного фестиваля моло-
дых исполнителей «Союз талантов 

России» в городе Сочи. 
 Одним из востребованных объединений Дворца является  Школа 
развития «Дошколята» (руководитель Н.П.Хмельникова), в которой за-
нимается 225 человек. Педагоги данного объединения используют в 
своей работе инновационные методики и современный дидактический 
материал для развития способностей детей, спортивное оборудование. 
          Со 2 по 30 июня на базе этого объединения работала группа днев-
ного пребывания для де-
тей 5-7 лет. Весь месяц 
под руководством педаго-
гов ребята укрепляли своё 
здоровье, мастерили по-
делки, играли, посещали 
различные мероприятия, 
осваивали правила до-
рожного движения, учились 
водить квадроциклы на 
импровизированном авто-
дроме перед Дворцом.  

 
 
 

Воспитанницы арт-студии «Вояж» - 
 лауреаты Международного фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей «Союз талантов» 

Школа развития «Дошколята».  

На занятиях по изобразительной деятельности 

(руководитель Кузьмина Т.П.) 



 

 

В объединении «Школа во-
жатого», которым руководит  
О.В.Иноземцева, вожатскому ма-
стерству в этом году обучалось 66 
человек. Совместно с педагогом 
ребята разрабатывают програм-
мы летнего отдыха, которые впо-
следствии реализуют в детских 
оздоровительных лагерях Улья-
новской   области («Березка», 
«Ульяновский Артек», «Волжан-
ка», «Факел», «Юность», «Юлово», лагерь имени А.Матросова), а так-
же Всероссийских детских оздоровительных центрах и санаториях 
(«Вита», «Уральские самоцветы»  г.-к. Анапа Краснодарского края). 
Вожатые участвуют в самых разных мероприятиях города и области 
(«Ученик года», «Взлетная полоса», «День города» и др.). 

На базе областного Дворца творчества детей и молодёжи в  2004 
году была открыта «Школа волонтёров» в направлении формирования 
ценностей здорового образа жизни и профилактики социальных забо-
леваний среди подрастающего поколения. За 9 лет данное направление 
получило развитие и преобразовалось в областной волонтёрский центр  
«Здоровое поколение» (руководитель Т.А.Дикарёва), объединяющий  
15 районных волонтёрских центров и 700 волонтёров по всей Ульянов-
ской области. В этом году центр участвовал  в подготовке  и проведении 
следующих мероприятий: областной слёт волонтёров Ульяновского ре-
гионального движения «Равный-равному»; областные конкурсы «Арт-
удар», «Волонтёр-PROFI», «Скажи жизни «Да!»; районные и межрайон-
ные слёты волонтёров, мобильные волонтёрские школы, выезды в рай-

оны области в рамках агитпо-
езда «За здоровый образ жиз-
ни», проблемные ток-шоу, со-
циологические опросы, област-
ные и городские акции и др. 
Ежегодно участниками таких 
мероприятий становится более 
15 тыс. человек прямой   целе-
вой  группы - подростков и мо-
лодёжи. 
 

Областной волонтёрский центр «Здоровое поколение»  
(руководитель Т.А.Дикарёва) 

На занятиях в объединении «Школа вожатого» 

(руководитель Иноземцева О.В.) 



 

 

1.2.Инновационные  формы  в  образовательной  деятельности. 
Исследовательская работа. 

 
Новой формой в образовательной деятель-

ности Дворца являются три академии: Моло-
дёжная правовая, Детская ядерная медицинская 
и Малышковая. 

Молодежная правовая академия создана в 
ОГБОУ ДОД областном Дворце творчества детей 
и молодежи в феврале 2011 года по инициативе 
Губернатора –  Председателя Правительства        
Ульяновской области  С.И Морозова. 

 Цель академии: формирование правосо-
знания и  развитие мотивации слушателей к 
овладению правовыми знаниями. 

Образовательный процесс в Молодёжной 
правовой академии обеспечивается профессор-
ско-преподавательским составом Ульяновского 
государственного университета, практикующи-
ми работниками правоохранительных органов. 

В этом году состоялся второй выпуск слушателей академии: свидетель-
ство об окончании получили 70 обучающихся.  

Молодёжная правовая академия явилась инициатором проведения 
Первого открытого правового турнира для школьников и молодёжи 
«Ювеналия», участниками которого стали команды школ города и об-
ласти. Совместно с Министерством образования и науки Ульяновской 
области провели областной конкурс детского рисунка «Коррупция гла-
зами детей», посвящённый 20-летию конституции Российской Федера-
ции. Участниками конкурса ста-
ли обучающиеся 10-17 лет обра-
зовательных организаций и ор-
ганизаций  дополнительного 
образования детей. В ОГБОУ 
ДОД областной Дворец творче-
ства детей и молодёжи состоя-
лась церемония награждения 
победителей и  встреча с воспи-
танниками  МПА. 

 

Новикова  
Анжелика Сергеевна 

заведующая комплексом научного 
и социального творчества 

2-й выпуск в Молодежной правовой академии 



 

 

В 2011 году была открыта 
Детская ядерная медицинская 
академия в городе  Димитров-
граде,  а в 2012 году подобная 
академия открылась и в  Улья-
новске на базе УлГПУ им. 
И.Н.Ульянова. В настоящее вре-
мя 183 слушателя академии 
осваивают образовательные про-
граммы повышенного уровня 
сложности по физике, математи-
ке, химии, биологии. Образова-

тельный процесс осуществляют 14 кандидатов наук, научные сотрудни-
ки НИИАР, ведущие учёные страны. Слушатели академии - активные 
участники предметных олимпиад ведущих университетов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани. В этом году состоялся первый выпуск слу-
шателей академии. 

В сентябре 2013 года было создано объединение «Малышковая 
академия», целью которой является  формирование целостного пред-
ставления о мире, интереса к исследованию окружающего мира начи-
ная с дошкольного возраста.  

В течение учебного года педа-
гоги Дворца творчества вели с 
обучающимися «Малышковой 
академии» исследовательскую 
работу, которая неразрывно свя-
зана с изучением таких предме-
тов, как «Страноведение», «Хи-
мия», «Биология». Результатом её 
стало участие воспитанников 
Алеши Максимова (6 лет) и Юры 
Володина (7 лет) в Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «От школьного проекта – к профессиональной карьере» (Сара-
тов, март 2014г.) ПАШ ЮНЕСКО и награждение их грамотами.  

Занятие по химии в «Малышковой академии» 

Церемония награждения в Детской  ядерной 
медицинской академии 



 

 

 
II. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Сетевые проекты учреждения. 

 
Потребность нашего времени — освое-

ние новых педагогических форм и методов, 
поиск эффективных путей обучения и воспи-
тания, а значит, остро стоит вопрос о компе-
тентности и профессионализме педагогов. 

Областной Дворец творчества детей и 
молодёжи ведёт деятельность в качестве об-
ластного ресурсного методического центра, 
основой которой является распространение 
методического опыта и развитие актуальных 
направлений дополнительного образования 
как внутри учреждения, так и в области. Во 
Дворце функционирует информационно-
методическая служба, цель которой - созда-
ние условий для непрерывного повышения 

эффективности работы в системе дополнительного образования 
области на основе организации систематизированной информаци-
онной, методической, диагностической и исследовательской под-
держки образовательного процесса. 

С 2011 года Дворец  является участником федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы. ОДТДМ -
Федеральная стажировочная площадка по направлению «Развитие 
техносферы деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей исследо-
вательской, инженерной, тех-
нической, конструкторской 
направленности» 2011-2013 гг. 
В настоящее время мы оказы-
ваем методическую и матери-
альную поддержку учрежде-
ниям ДОД Ульяновской обла-
сти (18 базовых площадок), 
развивающим технические и 

Областной семинар для педагогов дополнительного 
образования детей в   рамках проекта   «Развитие 

техносферы деятельности УДОД» 

Лаптева Татьяна Викторовна, 
заведующая информационно-

методическим комплексом 



 

 

научно-исследовательские направления образовательной деятельно-
сти, открываем новые детские объединения данной направленности. 
Для педагогов проводятся мастер-классы и курсы повышения квалифи-
кации, выпускаются методические пособия, проводятся конкурсы мето-
дических разработок. 

Педагогический коллектив Дворца продолжает работу,  нацеленную 
на вступление в международный проект «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» с 2012 года.  В рамках данного направления реализуется 
научно-методический проект «Культурные смыслы дополнительного 
образования в системе УДОД». Он направлен на культурологическое 
воспитание обучающихся в областном  Дворце творчества детей и мо-
лодежи,  активную лингвистическую  практику  на разных языках, вос-
питание  нравственных и духовных ценностей, интеркультурное взаи-
модействие,  социализацию  детей и молодежи в микро- и макромире. 
В рамках проекта организован  интеркультурный клуб «Глобус». Кроме 
дисциплин «Английский язык» и «Лингвистический практикум», в  клубе 
«Глобус» в следующем учебном году планируется изучение француз-
ского, итальянского, испанского и других языков. Его воспитанники  
участвуют в Международных конференциях ПАШ ЮНЕСКО.  

Результатом работы по данному проекту стали достижения педагогов 
и обучающихся: 

- Диплом 2 степени (Саломатина Лада, объединение «Лингвисти-
ческий практикум») и 2 сертификата участников (Максимов Алексей, 
Володин Юрий, объединение «Малышковая академия») - Международ-
ная научно-практическая конференция Ассоциированных школ ЮНЕСКО  
«От школьного проекта – к профессиональной карьере» (Саратов, 
март 2014г.); 

- Сертификат участника (Стальмакович Екатерина объединение 
«МПА» -  областной конкурс «Улья-
новская модель ООН» Ассоцииро-
ванная школа ЮНЕСКО (Ульяновск, 
март 2014г); 

- Сертификаты  участников  (7 
обучающихся в объединениях «Линг-
вистический практикум», «Англий-
ский язык) - Первый открытый моло-
дежный Шекспировский марафон 
(Ульяновск, апрель 2014г.); 

- Сертификаты  участника  (мето-

Первый открытый молодежный  
Шекспировский марафон 

 (Ульяновск, апрель 2014г.) 



 

 

дист  Кузнецова В.В.) на                Международной научно-практической 
конференции «Международный проект «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» как фактор расширения образовательной среды»  (Саратов, 
март 2014г.) и VI международной научной конференции МАПРЯЛ 
«Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: 
Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет.» (Бельгия, Левен, май 
2014г.) 

2.2. Научно-методическая деятельность. 
   Информационно-методической 

службой Дворца творчества разра-
ботана и реализуется система об-
ластных тематических интегриро-
ванных семинаров для учреждений 
дополнительного образования.  

Цель - создание условий для 
повышения мастерства методи-
стов и педагогов дополнительно-
го образования в разных областях 
педагогики.  

Данная форма методической деятельности отвечает потребностям 
профессионального педагогического сообщества, позволяет увидеть со-
временные тенденции развития образования, оценить их с разных по-
зиций и оптимизировать практику.   

В 2013 – 2014 учебном году успешно прошли 7 областных семина-
ров на темы: 

 «Создание условий для успешной социализации детей и под-
ростков средствами дополнительного образования»; 

 «От прикладного творчества – к научному. Теория и практика 
научной деятельности в дополнительном образовании детей»; 

 «Лето – время возможностей (организация летней оздорови-
тельной и образовательной работы с детьми и молодежью)»; 

 «Методическое обеспечение деятельности специалистов по 
профилактике социальных заболеваний и развитию доброволь-
чества за здоровый образ жизни» и другие. 

Их участниками стали более 350 представителей учреждений  до-
полнительного образования детей, специалистов учреждений здраво-
охранения, культуры, социальной защиты и молодежной политики 
Ульяновской области. 

Областной семинар «Создание условий для 
успешной социализации детей и подростков 
средствами дополнительного образования» 



 

 

Одна из задач информа-
ционно-методической службы 
Дворца – координация научно-
исследовательской деятель-
ность педагогов, которая 
успешно осуществлялась в 
2013-2014 учебном году. Педа-
гоги разрабатывали образова-
тельные методики, публикова-
ли научные статьи, участвовали в межрегиональных и международных 
конференциях.  

Итогом научной деятельности в этом году стала областная научно-
практическая конференция «Современные проблемы дополнительного 
образования и эффективные технологии их решения», которая прошла 
29 мая во Дворце. Она собрала более 50 представителей педагогиче-
ского сообщества со всей Ульяновской области. Дипломы и сертифика-
ты получили 14 методистов и педагогов ОДТДМ. По результатам конфе-
ренции в сентябре 2014 года планируется выпуск сборника научных ста-
тей. 

2.3. Развитие информационной инфраструктуры Дворца.  
 

В течение 2013-2014 учебного года информационно-методическая 
служба ОДТДМ осуществляла методическое сопровождение (индиви-
дуальные и групповые, очные и дистанционные консультации) как пе-
дагогов Дворца творчества, так и представителей дополнительного об-

разования области; выступала в роли 
организатора и соорганизатора област-
ных, городских и локальных социально-
значимых и культурно-массовых меро-
приятий. Методисты ОДТДМ вели ак-
тивную информационную, редакцион-
но-издательскую и PR-деятельность, 
осуществляли взаимодействие со СМИ 
области. На протяжении всего года 
ежедневно обновлялась новостная лен-
та сайта Дворца и информация на стра-
нице ОДТДМ в социальной сети «Вкон-
такте».   Страничка ОДТДМ в социальной сети 

 «Вконтакте» 
 

 

Областная научно-практическая конференция 
 «Современные проблемы дополнительного образо-

вания и эффективные технологии их решения» 



 

 

III. Досугово – развивающая деятельность 
3.1 Социально-значимые мероприятия. 

 
Досугово-развивающая деятельность 

строится  на основе специально разработан-
ных культурно-досуговых и развивающих 
программ, направленных на удовлетворение 
потребностей детей в образовании, отдыхе, 
организации содержательного досуга детей, 
подростков и юношества с учетом их интере-
сов, индивидуальных и возрастных особен-
ностей развития. 

В течение этого учебного года Дворец 
был организатором 65 мероприятий регио-
нального и Всероссийского уровня,  в кото-
рых приняло участие более 45 000 человек. 
         Ежегодно областной Дворец творчества 

детей и молодежи принимает активное участие в подготовке и прове-
дении областного Слета отличников.  

Областной праздник выпускников общеобразовательных организа-
ций Ульяновской области «Взлётная полоса» является одним из самых 
масштабных молодежных мероприятий  Ульяновской области. Органи-
заторами праздника выступает Министерство образования и науки Уль-
яновской области и Областной Дворец творчества детей и молодёжи. 
По традиции, участниками «Взлётной полосы» являются выпускники 
областных школ, их родители и педагоги, количество которых растет год 
от года:  в 2012 году - около 6 тысяч, в 2014 году – около 8 тысяч чело-
век. 

Уже в 15-й раз в лагере «Юность», что под Димитровградом, прошел 
Открытый межрегиональный конкурс «Ученик года - 2014». Конкурс,  
зародившийся у нас в регионе, вышел на всероссийский уровень. В этом 
году в нем приняли участие  29 регионов РФ. 

 Ежегодный открытый региональный конкурс инновационных проек-
тов детей и юношества «Новое поколение» прошёл в областном Дворце 
творчества детей и молодёжи в мае 2014 года. Свои проекты в 5 номи-
нациях Конкурса представили около 100 школьников и студентов Улья-
новской области, а также Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета. В состав Экспертного совета входили кандидаты и доктора 
наук УлГУ, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, а также педагоги дополнительного 

Пантюшина Елена Александровна, 
заведующая комплексом 

 художественного творчества 
  

 

http://oddt.ucoz.ru/photo/vii_konkurs_innovacionnykh_proektov_detej_i_junoshestva_quot_novoe_pokolenie_quot/63
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образования. В этом году Экспертный совет возглавляла доктор биоло-
гических наук, директор Центра исследования живых систем г. Симфе-
рополя Катаманова Джамиле Лемаровна (Крым). Конкурс «Новое поко-
ление» 2014 года проходил под девизом «Так зажигаются звёзды!». Ор-
ганизаторы Конкурса уверены, что впереди ребят ждут новые достиже-
ния и новые победы, ведь «для человека с талантом и любовью к труду 
не существует преград»! 

Ежегодно с 2007 года во Дворце с целью развития и популяриза-
ции детского художественного творчества, создания среды творческого 
общения детских художественных коллективов региона, выявления 
наиболее талантливых и ярких исполнителей проводится  областной 
конкурс детского самодеятельного творчества «Симбирский Олимп». 
Это своеобразная Арт-площадка, которая даёт возможность  каждому 
из участников  заявить о себе, раскрыть свой творческий потенциал.  
     В этом  году в конкурсе приняли участие около 1000 обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей Ульяновской области. Итоги конкурса подведены в 
17 номинациях и трех возрастных категориях, победителями  и призё-
рами конкурса стали 45 творческих коллективов. Количество участников 
конкурса год от года увеличивается. 

Полуфинальные туры II региональных интеллектуальных игр «Во всех 
науках мы сильны» состоялись в феврале-марте 2014 г. В них приняли 
участие обучающиеся 5-х и 8-х классов школ муниципальных образова-
ний Ульяновской области.  За право выйти в финал соревновались ко-
манды из  Новоспасского, Старокулаткинского, Радищевского, Барыш-
ского, Базарносызганского,Тереньгульского,  Майнского, Карсунского, 
Вешкаймского, Сурского, Старо-
майнского, Мелекесского,  Ульянов-
ского, Новомалыклинскогорайонов 
и г. Новоульяновска. 

В течение учебного года Дворец 
принимал участие в  чествовании          
победителей  международных и 
всероссийских конкурсов и олимпи-
ад, подготовке и проведении  фору-
мов, научно-практических конфе-
ренций, ассамблей талантливой мо-
лодежи. 

Награждение победителей регионального 
конкурса детского самодеятельного творче-

ства «Симбирский олимп» 



 

 

3.2. Инновационные    формы    в       досугово-развивающей   
деятельности 

 
Акция под названием «С 

возвращением, Артек!» стар-
товала во Дворце 2 апреля 
2014 года. Цель акции: выра-
зить поддержку любимому и 
некогда известному далеко 
за пределами нашей Родины 
лагерю.  

Педагогический коллек-
тив Дворца предложил вос-
питанникам     детских    и 

                                                                        молодежных объединений, 
родителям, городской общественности выразить поддержку известно-
му лагерю, прислав свою фотографию для размещения на  постере. К 
этой акции присоединились: Министр образования и науки РФ  Дмит-
рий Ливанов, Министр Российской Федерации – Михаил Абызов, Гу-
бернатор - Председатель Правительства Ульяновской области Сергей 
Морозов, заместитель Председателя Правительства - Министр образо-
вания Ульяновской области 
Екатерина Уба,  заместитель 
председателя Правительства 
Ульяновской области Миха-
ил Сычев и другие. Итогом  
акции стало огромное «фо-
тописьмо поддержки»,   от-
правленное в «Артек». 

Продолжением акции 
стала областная эстафета 
идей          «Артековская    
пятерочка», в которой  
приняли участие свыше 800 
человек из г. Ульяновска и области. 

 

Акция «С возвращением, Артек!» 

Эстафета идей «Артековская пятёрочка» 



 

 

IV. ЛЕТНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В летний период продолжаются за-
нятия в объединениях Дворца. Мы 
называем это «образовательный от-
дых», точнее, углубленное изучение 
отдельных тем  по летним образова-
тельным программам. Цель – развитие 
личности и здоровья ребенка в кани-
кулярный период. Творческие коллек-
тивы Дворца принимают участие в 
конкурсах, фестивалях различного уровня: от региональных до между-
народных. 

С июня 2013 года областной Дворец творчества детей и молодёжи 
при поддержке Министерства образования Ульяновской области начал 
реализовывать новый образовательный проект – научное шоу «Акаде-
мия чудес» – это экспериментально-игровое шоу для детей, отдыхаю-
щих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. В 2013 
году - 50 программ, мастер-классов и презентаций.  

 
Ежегодно на территории области 

проводится летняя мобильная лес-
ная волонтёрская школа «За здоро-
вое поколение», где проходит обу-
чение молодежь, пропагандирующая  
здоровый образ жизни. Участниками 
летней школы являются школьники и 
студенты из образовательных орга-
низаций Ульяновской области. Ребя-
та обучаются современным техноло-

гиям профилактики социальных заболеваний, разрабатывают новые 
проекты, участвуют в спортивных и творческих мероприятиях. 

Открытый  городской фестиваль творчества «Летний Венец» - еще 
одна интересная форма работы в каникулярное время.  Ежедневно на 
площадках фестиваля посетителей ждут концертно-развлекательные 
программы, викторины, конкурсы, литературные и музыкальные вече-
ра, творческие мастер-классы, семейные соревнования и игровые про-
граммы. 

 

Проведение летнего научного шоу 
«Академия чудес» 

Летняя мобильная волонтёрская школа в 
с.Еделеево 



 

 

VI. Работа с родителями 

Положительная динамика 
развития, модернизация образо-
вательного процесса, широкий 
спектр дополнительных образова-
тельных услуг высокого качества, 
предоставляемых  в соответствии 
с социальным заказом, способ-
ствует укреплению благоприятно-
го имиджа областного Дворца 
творчества детей и молодежи  
среди населения города. Наличие 
позитивного отношения родите-
лей (законных представителей) к деятельности учреждения значимо 
для педагогического коллектива, так как родители являются участника-
ми образовательного процесса, заказчиками дополнительных образо-
вательных услуг и союзниками педагогов в развитии и воспитании де-
тей.  

В течение 2013-2014 учебного года во Дворце использовались сле-
дующие традиционные формы работы с родителями: 

- участие родителей в организации образовательно-
воспитательного процесса (деятельность родительских комитетов объ-
единений и родительского комитета Дворца, проведение родительских 

собраний в объединениях, общего 
родительского собрания Дворца, сов-
местные с родителями досуговые ме-
роприятия, чаепития, тематические 
встречи в объединениях, помощь ро-
дителей в пошиве костюмов для хо-
реографических объединений, в 
оформлении мероприятий); 

- информационный обмен: в течение учебного года в ОДТДМ рабо-
тали информационные терминалы, электронные фоторамки, демон-
стрирующие фотографии с мероприятий, пополнялись информацией 4 
информационные тумбы; распространялись информационные буклеты 
о наиболее значимых мероприятиях; родители приглашались на откры-
тые занятия, мастер-классы, творческие отчеты, помогали в проведении 
отчетных мероприятий; информирование родительской общественно-
сти о работе ОДТДМ и творческих достижениях воспитанников осу-

Интеллектуально-развлекательная программа 
«Весенняя капель»  

в школе развития «Дошколята» 



 

 

ществлялось через официальный сайт Дворца творчества 
(http://oddt.ucoz.ru/), публичную страницу в социальной сети «Вконтак-
те» (http://vk.com/club19709157), а также распространение информации 
в региональных СМИ); 

- организация совместной творческой деятельности и семейного 
досуга (совместные занятия с родителями в объединениях, творческие 
конкурсы с участием родителей и воспитанников, спортивные семей-
ные праздники). 

В число интересных традиционных  мероприятий Дворца, направ-
ленных на работу с семьей, вошли  Дворцовые встречи. Это мероприя-
тие, на котором собираются практически все воспитанники, многие ро-

дители, педагоги и сотрудники Двор-
ца. В этом году Дворцовые встречи   
объединили вокруг себя несколько 
дат и праздников: в феврале - подве-
дение итогов работы Дворца за полу-
годие, День защитника Отечества, 
День закрытия Олимпиады и начало 
масленичной недели; в мае - подве-
дение итогов учебного года и День 
защиты детей. 

 Областной фестиваль семейного творчества «ХОББИ-ПАРК» как 
дворцовая традиция зародилась 1 июня 2013 года, в международный 
День защиты детей. Одна из главных  задач  Фестиваля -  вовлечение 
детей и молодежи Ульяновской области совместно с членами их семей 
в активную культурную деятельность. В рамках мероприятия проводят-
ся:  конкурс семейного творчества в различных номинациях,  выставка-
ярмарка, мастер-классы, выступают творческие коллективы, работают 
детские площадки, на которых ребята могут поиграть в теннис и по-
движные командные игры, 
поучаствовать в конкурсах, 
проявить себя в  творческих 
мастерских. В этом году кон-
курсная составляющая  Фе-
стиваля была несколько 
расширена: к номинациям 
были добавлены сцениче-
ские – вокал, хореография, 
театрализованное представ-

Зимние Дворцовые встречи 



 

 

ление и художественное слово. «ХОББИ-ПАРК- 2014»  собрал более  50 
семей Ульяновска и области (126 участников).  

Традиционно в последнюю неделю марта во Дворце творчества в 
рамках Недели детской книги проходят  мероприятия, посвященные 
семейному чтению. Одним из них в 2014 году стал Семейный праздник 
книги. Его цель – популяризация ценностей семьи и привлечение вни-

мания детей и родительской об-
щественности к теме детского 
чтения.  

Новой формой общения с 
родительской общественностью в 
этом году стали открытые пуб-
личные лекции. Первая лекция, 
проходившая в феврале, называ-
лась «Роль отца в семейном вос-
питании ребёнка». Следующая 
публичная лекция с названием 

«Библиотерапия. Лекарство для души» была  проведена в сотрудниче-
стве со специалистами ульяновской библиотеки № 24 и проходила на 
Семейном празднике книги. 

Лекцию на тему «Не просто игрушка. Роль куклы в воспитании» ро-
дители смогли посетить в апреле. 

 

Первая открытая публичная лекция  
«Роль отца в семейном воспитании ребёнка» 

Лекция на тему: «Не просто игрушка. Роль куклы в воспитании» 



 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансирование учреждения осуществ-
ляется за счет средств субсидий, предостав-
ляемых учредителем на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного (муни-
ципального) задания (средства областного 
бюджета), за счет средств целевых субсидий 
(областной бюджет), а также за счет поступ-
лений от благотворительных пожертвований 
и приносящей доход деятельности (оказание 
платных услуг).  

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 
лицевой счет учреждения поступило 
24 363,5 тыс. руб., из которых 2 334,2 тыс. 
руб. составляют средства, полученные учре-
ждением от целевых взносов, пожертвова-
ний и приносящей доход деятельности. Это 

примерно 1/10 часть в структуре общих доходов, 13,8% в этой части со-
ставляют доходы от оказания платных образовательных услуг.  

Средства субсидий на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания израсходованы следующим образом:  
- заработная плата с начислениями 17 123,6 тыс. руб., в том числе в ука-
занном периоде сотрудникам выплачено премий в сумме 441,5 тыс. 
руб., стимулирующих выплат в сумме 1 275,3 тыс. руб.;  

- коммунальные услуги - 1 712,4 тыс. руб., в том числе: отопление - 
954,4 тыс. руб.; электроэнергия - 646,6 тыс. руб.; водоснабжение и во-
доотведение – 111,4 тыс. руб.;  

- услуги связи, интернет-провайдеров и т.п. в общей сумме - 121,8 тыс. 
руб.;  

- обеспечение безопасности (кнопки тревожной сигнализации) – 26,4 
тыс. руб.,  
- приобретение основных средств на сумму 767,5 тыс. руб.; 
- материальных запасов на сумму – 580,0 тыс. руб.  

 

Фомичёв Сергей Фёдорович, 
главный бухгалтер  

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

 



 

 

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВОРЦА 
 

Дополнительное образование должно 
гибко и эффективно реагировать на совре-
менные требования, предъявляемые к спо-
собностям человека, существенно расширяет 
спектр предоставляемых возможностей.  

 С 2013 года в учреждении реализуется 
инновационный проект - детский научный  
комплекс «ДНК».  

«ДНК» - это взрослый мир в миниатюре, 
где дети могут изучать разные профессии. 
Здесь каждый ребенок может пойти  в автош-
колу с увлекательной практикой на автотреке,  
«выучиться» на пилота или стюардессу,  

научиться несложным банковским операциям, а потом поработать слу-
жащим банка или инкассатором. Или освоить одну из медицинских 
специальностей, а потом поработать в больнице. Или стать пекарем и 
собственноручно испечь булочку. Или узнать о тонкостях репортерской 
профессии в школе радио- и телеведущих, где расскажут, как готовят 
телешоу, репортажи, прогнозы погоды, а также покажут, как работать с 
телекамерой, и многое другое. Дети могут  выбрать любимое дело и 
понять,  какую радость может приносить работа,  когда человек делает 
то, что ему по душе. В детском научном комплексе смогут найти занятия 
по душе и старшеклассники. Для них будут разработаны специальные 
профориентационные программы по самым перспективным и востре-
бованным специальностям (информационные технологии, авиация, 
машиностроение, ядерная медицина, экономика, юриспруденция и 
проч.) 

ДНК - своеобразная замкнутая система, в которой детям предостав-
ляется полная свобода действий и отводится самая главная роль. Здесь 
они могут не только почув-
ствовать себя взрослыми, 
полностью  самостоятель-
ными людьми, но и по-
нять, как «работает» эко-
номика современного об-
щества на простых и до-
ступных примерах.   

Проект будет способ-
Проект научного парка «ДНК» 



 

 

ствовать популяризации научно-технического  творчества молодежи, 
выявлению и поддержке одаренных детей и подростков, развитию их 
креативности и расширению общего спектра знаний по различным 
направлениям технологий нового поколения.  

Областной Дворец творчества детей и 
молодежи является динамично разви-
вающимся учреждением. В начале мая 
на его базе  возобновилась работа по ре-
ализации патриотического проекта 
«Торжественный Пост №1».  Право 
нести вахту памяти в честь земляков-
ульяновцев, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны,  предоставле-
но лучшим школьникам города и обла-

сти. 
В этом учебном году начал реализовываться проект по созданию Ре-

гионального ресурсного центра развития дополнительного образования 
детей на базе ОГБОУ ДОД ОДТДМ. Миссия центра: предоставление ре-
сурсов учреждения для детского и молодежного творчества в регионе. 
Основной целью центра является повышение потенциала системы до-
полнительного образования региона за счет концентрации материаль-
но-технических, педагогических, информационных и финансовых ресур-
сов; создания комплекса условий и средств, направленных на развитие 
всех видов творчества в процессе взаимодействия областного Дворца 
творчества детей и молодежи и образовательными организациями до-
полнительного образования региона. 

 

Пост № 1 у мемориального комплекса 
30-летее Победы 


