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О ТОЧКАХ РОСТА развития ДВОРЦА как стратегических задачах Программы развития 

ДТДиМ на 2023-2025 гг. в этом году мы будем говорить часто. Эта работа нам предстоит.  

В настоящее время, в 2022-2023 учебном году, реализуется завершающий этап  

Программы развития учреждения на 2019-2023 гг. 

Поговорим о некоторых итогах ее реализации. 

 

Начну с Цели Программы развития ДВОРЦА (2019 – 2023):  

Создание условий для перевода образовательной организации в новое состояние, 

обеспечивающее персональное жизнетворчество всех обучающихся в контексте позитивной 

социализации, реализации личных жизненных притязаний и профессионального 

самоопределения на основе интеграции ресурсов и усилий всех заинтересованных субъектов. 

 

Задачи Программы:  

− Формирование вариативной системы дополнительного образования, ориентированной на 

запросы семьи, общества, развивающей потенциал детей на основе персональных 

образовательных траекторий в условиях единого открытого образовательного 

пространства.  

− Совершенствование механизма управления, информационного сопровождения и научно-

методического обеспечения качества, доступности, вариативности дополнительного 

образования детей и молодежи.  

− Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной компетентности 

специалистов МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

− Повышение привлекательности и конкурентоспособности Дворца творчества детей и 

молодежи в муниципальном, региональном и федеральном пространстве. 

 

Решение задач происходило по этапам, периодам реализации: 

2019-2020 – подготовительный 

2020-2022 – основной 

2023 – итогово-результативный (в который мы сейчас вступаем). Он подразумевает: 

− анализ результативности целевых подпрограмм и эффективности реализации 

Программы; 

− определение стратегических разрывов и лучших практик реализации Программы 

− подготовка текста новой Программы 

 

Так что же сделано с 2019 по 2022 год включительно? 

 

✓ ДВОРЕЦ получил ГРАНТ Губернатора в конкурсном отборе муниципальных 

организаций дополнительного образования, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы (2019г.). 

✓ ДВОРЕЦ включен в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета». 

✓ Получена Лицензия министерства образования Оренбургской области на 

реализацию программы подготовки по должности служащих «Вожатый», на основании 

которой открыт курс подготовки кадров в сфере отдыха и оздоровления детей города 

Оренбурга «ПРОканикулы56». Впервые в городе Оренбурге ДВОРЦОМ организован и 

проведен крупный форум для организаторов каникулярного отдыха «Неделя вожатства», 

который объединил более 600 участников. 

 

Значима роль ДВОРЦА в том, что здесь успешно продолжают работать: 

− федеральная экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Разработка и апробация эффективных моделей и методик 



организации отдыха и оздоровления детей»; 

− муниципальный ресурсный центр по 10 направлениям деятельности; 

− второй год ДВОРЕЦ является Муниципальным опорным центром (МОЦ), проведена 

масштабная работа с образовательными организациями города. 

 

Во ДВОРЦЕ  - 17 образцовых коллективов. В этом году два детских коллектива впервые 

получили звание «Образцовый детский коллектив Оренбургской области» - Школа 

современного танца «Сова» (руководители А.С. Землянская, Д.Г. Власенко) и Военно-

патриотическое объединение «Защитник Отечества» (руководитель Д.Ф. Муканаев).  

 

ДВОРЕЦ является организатором: 

− международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Шелковый 

путь» (ежегодный охват детей до 5000 человек); 

− 32 городских конкурсов детского и юношеского творчества; 

− 3 профессиональных конкурсов для педагогических работников; 

− 9 городских методических объединений (ГМО). 

− ресурсно-методической платформы городских обучающих семинаров по подготовке 

кадров в сфере отдыха и оздоровления детей; 

− образовательной площадки подготовки участников добровольческой (волонтерской) 

деятельности, на базе которой действуют: городская Школа «Лидер», городская Школа 

волонтеров-старшеклассников «Молодая гвардия», городской волонтерский отряд «Горящие 

сердца». 

 

ДВОРЕЦ – координатор: 

− детского и молодежного движения в городе Оренбурге, а отдел «ЦДиДМ «Радуга» 

является местным отделением Общероссийской общественной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

− учебно-исследовательской деятельности учащихся в городе (работа ведется в 14 

учебно-исследовательских лабораториях научного общества обучающихся «Институт 

развития личности «Интеллект»). 

 

На базе ТМ «Классная компания» при поддержке Оренбургской областной организации 

Всероссийского общества слепых с целью представления интересов детей-инвалидов в социуме 

и их сопровождении создана Оренбургской городской общественной организации детей-

инвалидов. Чигадаева О.В. – ее председатель. 

 

За данный период реализованы ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. Получены 

определённые результаты, положительный опыт, выявлены проблемные зоны, которые 

необходимо предусмотреть в дальнейшем. Коротко о каждом проекте: 

 

ПРОЕКТ «Детство с книгой»  (Михайлова О.В., методический отдел) - один из 

наиболее успешно реализованных проектов.  

Ключевые мероприятия проекта: 

− организована работа мобильной тематической книжной выставки: 19 экспозиций были 

представлены в структурных подразделениях Дворца, особое внимание уделялось 

экспозициям книг в период школьных каникул; 

− обновлен дизайн, содержание деятельности интернет-страницы «Библиотека»: введены 

новые рубрики, размещены полезные ресурсы; 

− организовано сетевое взаимодействие с социальными партнерами - книжными 

магазинами, библиотеками города; 

− проведены циклы бесед «Моя любимая книга», литературные викторины «По 

страницам любимых сказок», конкурсы чтецов; 

− организован безвозмездный обмен книгами; 

− проведена читательская акция «Подари книге вторую жизнь» 

 

ПРОЕКТ: «Инновация. Фандрайзинг. Грант» - проект, направленный на внедрение 



технологий фандрайзинга в деятельность Дворца.  

Ключевые мероприятия проекта: 

− обучение педагогических кадров учреждения технологиям разработки гранатовых 

проектов в ходе трех практико-ориентированных сессий; 

− консультирование проектных групп по вопросам оформления грантовой заявки; 

− организация участия в конкурсах грантовых проектов.  

 

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ. 

Выигран Грант на реализацию проекта «Морское сердце степной столицы» (отдел 

«ЦДиМД «Радуга»), входящего в программу социальных инициатив «Родные города» ООО 

«Газпромнефть-Оренбург» (открыт музей). 

Получен Президентский грант на реализацию проекта «Творческая школа «Особый 

театр» (ТМ «Классная компания»), более 120 детей с ограниченными возможностями здоровья 

из города Оренбурга и Оренбургской области побывали в загородных детских оздоровительно-

образовательных лагерях «Чайка» и «Авангард», Санатории-профилактории «Зарница». 

На Грант «Продюсерский центр: Особых - Раскрепощенных - Талантливых» (ТМ 

«Классная компания») приобретен «Ступенькоход» для подъема детей-колясочников по 

лестнице. Проведена масштабная подготовка юных артистов с ОВЗ. На итоговом концерте 

каждый из участников проекта получил свою минуту славы. 

Проект «Рободрайв», направленный на поддержку развития во Дворце инженерно-

технического творчества. На грантовые средства было приобретено оборудование для 

роболаборатории. Проблемной в данном проекте осталась ситуация с педагогическими 

кадрами, которые могут реализовать программы инженерного, роботехнического содержания. 

Совместно с Автономной некоммерческой организацией по поддержке и развитию 

творческой молодежи «Региональная Оренбургская лига КВН» в 2019 году был выигран 

ГРАНТ Президента Российской Федерации «Открытая городская школьная лига КВН города 

Оренбурга». В рамках грантового проекта в период с 15 по 19 августа 2019 года была 

организованна и проведена летняя школа КВН в детском оздоровительно-образовательном 

лагере «Ромашка - 2». Для 70 девчонок и мальчишек из образовательных организаций города 

Оренбурга была организована профильная смена, получившая название «КВН. Творчество. 

Дети».  

В начале 2020 года был выигран ГРАНТ на организацию и проведение школы КВН 

теперь уже для учащихся образовательных организаций города Оренбурга и Оренбургской 

области. В летней школе КВН смогли принять участие 150 детей и подростков. 19.12.2021г. 

состоялся финал «Открытой городской Школьной лиги КВН города Оренбурга».  

 

К сожалению, Проект «Наш первый космонавт, наш звездный Оренбург» (отдел 

«Синтез искусств») и проект «Бенефис» (ЦППРД «Орион») пока не получили грантовой 

поддержки и требуют доработки. 

Но в данном случае очень ценен опыт. Впереди еще множество идей, которые могут 

стать интересными проектами.  

 

ПРОЕКТ «Детская филармония» - проект, направленный на поддержку и развитие 

детского музыкального творчества. В рамках данного проекта системно организована работа 

вокальных, инструментальных творческих коллективов Дворца. Результатом их совместной 

деятельности стали тематические концерты, творческие встречи с участием родителей, 

социальных партнеров.  

 

ПРОЕКТ «Солнечные дети».  В результате проекта была создана особая среда для 

социализации, адаптации и творческой самореализации детей с синдромом Дауна. Отдел 

«Классная компания» приложил максимум усилий для включения детей в разнообразную 

творческую деятельность, выстроил индивидуальный маршрут с каждым обучающимся и 

родителем. Результаты проекта впечатляют уже только тем, что дети, которые не могли 

обходиться без родительской помощи и опеки смогли самостоятельно принять участие в 

лагерной смене, многому научиться и стать артистами.  

 



ПРОЕКТ «Цифровой методический кейс» - проект, связанный с цифровизацией 

образования. Он получил развитие в период перехода на дистанционный и смешанный формат 

обучения. За небольшим исключением каждый педагог обеспечил свою Программу 

цифровыми образовательными ресурсами.  

Реализуется ПРОЕКТ «Автоматизация», позволивший создать на базе платформы 

Google сеть автоматизированных сервисов, обеспечивающих оперативную работу с 

информационными базами. Данные таблицы позволяют оперативно работать с большими 

объемами информации, владеть едиными данными, значительно упрощать подготовку отчетов 

и статистических данных. 

Дворец запустил новый официальный сайт, соответствующий требованиям 

Роскомнадзора. Кроме него у учреждения 31 сайт и блог, обслуживающие структурные 

подразделения. Созданы:  

− новый сайт ПРОФИДОП 56 для размещения контента о конкурсах профессионального 

мастерства,  

− сайт ОРЕНМОЦ, обеспечивающий доступ к полезным ресурсам муниципального 

опорного центра, 

− получили свое развитие личные сайты педагогов.  

Но данное направление требует технической и методической поддержки, чтобы выйти на 

высокий качественный уровень. 

 

Подводя предварительные итоги пока еще действующей Программы развития 

коллективу ДВОРЦА предстоит определить новые точки роста и задачи в контексте проблем 

и вызовов современного времени, к которым относятся: 

− цифровая трансформация и виртуальный мир, такой важный для современного ребенка; 

− возникновение новых профессий и необходимость быть готовым и готовить 

подрастающее поколение к непрерывному образованию, чтобы найти себя в ближайшем 

будущем; 

− потеря нравственных ориентиров и ценностей, необходимость выстраивания 

воспитательной системы в условиях неконтролируемого информационного потока. 

 


