Публичный доклад
МБОУ ДО «Владивостокский городской
Дворец детского творчества»
за 2016 – 2017 учебный год.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского
творчества» создано постановлением главы администрации г. Владивостока
Приморского края от 08.04.1993 № 268 «О создании муниципальных
образовательных учреждений» и является ключевым учреждением в системе
дополнительного образования города Владивостока.
Место нахождения Учреждения: Владивостокский городской округ.
Адрес учреждения: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 43, еmail: dvorets-pionerov@yandex.ru, сайт: www.vgddt.
Предметом деятельности Дворца является реализация дополнительных
общеобразовательных программ.
Цели деятельности МБОУ ДО «ВГ ДДТ»:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в
интересах личности, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Деятельность Дворца направлена на решение следующих задач:
- создание оптимальных условий для дополнительного образования,
воспитания, личностного развития и развития творческих способностей
обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
-

организация

научно-методического

обеспечения

педагогов,

родителей, обучающихся по вопросам дополнительного образования и
воспитания;
-

выявление

и

развитие

творческого

обучающихся;
- профессиональная ориентация обучающихся;

потенциала

одаренных

- адаптация обучающихся к жизни в обществе.
Для реализации дополнительных образовательных программ и ведения
организационно-методической деятельности во Дворце имеются:
земельный участок площадью 1,88га, на котором высажено более 400
деревьев и 600 кустарников;
актовый зал на 500 мест с театральной сценой;
лекционный зал на 70 мест с малой сценой;
класс для семинаров на 50 мест;
методический кабинет на 20 мест;
библиотека с читальным залом на 40 мест, книжный фонд 30 000
экземпляров (художественная литература, учебная литература, научнопопулярная,

справочная,

методическая,

периодические

издания);

костюмерные на 1000 костюмов – 4; выставочный зал (холл корпуса А)
площадью 300 кв.м; клуб дружбы стран АТР; фото музей; музей детского
движения города Владивостока.
Все учебные кабинеты (кроме музыкальных) оборудованы для занятий
группы в количестве не менее 15 человек.
Дворец имеет в своем составе 3 структурных подразделения,
расположенные по другим адресам:
690011, г. Владивосток, ул. Сафонова, 39, Детская морская флотилия
«Варяг»;
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 21, Детский морской клуб
«Меридиан»;
690035, г. Владивосток, ул. Вязовая, 9,

Флотилия юных моряков

«Восток ».
В учреждении работают 187 сотрудников. Из них: 142 – педагоги
дополнительного образования, 13 человек - руководящий состав, 32
сотрудника - обслуживающий персонал.
1 педагог удостоен звания «Заслуженный учитель СССР», звание
«Заслуженный работник культуры РФ» имеют 2 педагога, награждены

знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека, знаком
«Отличник народного просвещения» - 5 человек, Почетной грамотой
Министерства образования и науки - 9 человек, Медаль «За заслуги перед
Отечеством» - 1 человек, «За вклад в развитие города» - 3 чел. 3 педагога
имеют ученые звания).
75% от общего числа педагогических работников имеют высшее
образование; 56% высшую и первую квалификационные категории.
В течение года прошли курсовую подготовку в ГОАУ ПК ИРО – 38
работников, подтвердили свою квалификацию – 26 работников, прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности – 35 педагогов.
35% - сотрудники до 40 лет. 36% - пенсионеры.
Согласно муниципальному заданию и учебному плану на 2016-2017
учебный год численность детей, посещающих кружки – 6629 обучающихся.
В

отчетном

учебном

году

реализованы

дополнительные

общеобразовательные программы 175и наименований.
6 коллективов Дворца детского творчества носят звание «Заслуженный
коллектив Приморского края»: ансамбль спортивного бального танца
«Улыбка»; ансамбль народного танца «Плясунья»; ДХС «Камертон»;
танцевальный коллектив «Витаминки»; театральная студия «ЭТЮД»;
музыкальный

театр

«Овация».

Эти

же

объединения

носят

звание

«Образцовый коллектив».
Основу организационной структуры Дворца составляют 5 отделов и 4
структурных подразделения. В целях оптимизации процессов организации
образовательной деятельности и управления Учреждением в сентябре 2016
года на педагогическом совете была принята новая структура.
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В результате введения в структуру Дворца событийного центра,
увеличилось

количество

мероприятий

различных

уровней,

от

муниципальных до международных. А так же, повысилось качество
происходящих в ДДТ событий за счет улучшения технических и
организационных возможностей.
Так за 2016 год было проведено во Дворце 64 мероприятия различных
уровней, в которых приняли участие более 10 000 школьников. А за период с
января по июнь 2017 года: мероприятий 42; участников более 15 000.
Особая роль событийного центра проявилась в создании мероприятий,
в подготовку и проведение которых, были вовлечены все структуры Дворца.
Это:
- открытие творческого сезона во Дворце (сентябрь);
- Новый год (декабрь);
- Всероссийский фестиваль детского кино «Веселая ларга» (февраль);
- конкурс танцевальных коллективов «Танцевальный мир без границ»
(март);
- отчетный концерт Дворца (май).
На базе Дворца детского творчества реализуется ряд комплексных и
долгосрочных программ. Так с 2012 года действует

программа по

формированию гражданского самосознания и социальной активности у
лидеров школьной молодежи - «Будущее Владивостока». В рамках этой
программы в отчетном году были реализованы такие события:
• Историческая игра - путешествие «Поколение

NEXT» - 400

участников;
• Городской Форум школьной молодёжи – 500 участников;
• Праздник конкурс «Ещё раз про любовь» - 500 участников;
• Городской конкурс «Класс года» - 300 участников;
• Поэтический ринг – 80 участников.
Проект «Поэтический ринг» был реализован в этом году впервые. В нем
приняли участие представители

трех общеобразовательных учреждений.

Инициаторами и организаторами мероприятия стали старшеклассники,
участники городского движения школьной молодёжи «Стриж», прошедшие
многие мероприятия программы «Будущее Владивостока». Учитывая,
продемонстрированный высокий интерес подростков к художественному
чтению, решено в следующем году сделать событие многоэтапным и более
массовым.
Всего в событиях программы «Будущее Владивостока» за 2016-2017
учебный год приняли участие около 2 000 школьников города.
Высокую оценку в отчетном году получила программа развития детского
медиатворчества: пресс-отряд «Приморский медиадесант», «Школа кино и
телевидения», Всероссийский фестиваль детского кино «Веселая ларга»,
клуб «Следопыт» - это названия проектов, реализуемых в рамках программы.
Как результат – участие победителей медиаконкурсов в профильных сменах
в МДЦ «Артек» -30 человек, ВДЦ «Орленок» - 6, ВДЦ «Океан» - 9, Форум
Лиги юных журналистов г. Москва – 1. Проект Всероссийского фестиваля
детского кино «Веселая ларга» стал победителем Всероссийского конкурса
событийного туризма, финал которого проходил в городе Ярославль. По
итогам городского Медиафорума было принято решение о создании на базе
пресс-отряда

«Приморский

медиадесант»

регионального

отделения

Всероссийской Лиги юных журналистов (свидетельство о создании
отделения подписано 1 января 2017 года).
С сентября 2016 года начала работу программа Студии дошкольного
развития "Ступенька в будущее». Это платная образовательная услуга, в
рамках которой проходит подготовка детей к обучению в школе (развитие
познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер, развитие устной
речи дошкольника, обучение чтению, развитие мелкой моторики, математика
для дошкольников и др.). В 2016-2017 году возможность обучения в школе
получили 45 ребят от 4 до 6 лет. Опыт работы Студии будет положен в
основу разработки и внедрения системы работы в учреждении с
дошкольниками по всем направлениям.

В этом году в рамках отдела туризма и краеведения была разработана и
внедрена многоэтапная программа «Режим ЧС», включившая в себя
различные практики туристического многоборья и поисково- спасательных
работ. Программа состояла из серии мероприятий: «Школа безопасности»,
соревнования

по

поисково-спасательным

работам,

соревнования

по

спортивному туризму, соревнования по основам военной подготовки. В
проекте приняли участие 420 человек.
В 2017 году развитие получил ещё один проект: «Выходной во
Дворце». Трижды с начала 2017 года в субботний день: 11 февраля (День
влюбленных), 4 марта (Международный женский день), 8 апреля (День
космонавтики) детям и родителям было предложено на мастер-классах
своими руками, под руководством опытных педагогов дополнительного
образования, сделать подарки. Участники не только могли освоить
мастерство, но и познакомиться с другими видами творчества обучающихся
Дворца. Каждое событие открывалось выступлениями юных талантов.
Участниками данного проекта стали более 150 человек.
Впервые, в сентябре 2016 года, на базе Дворца по инициативе
Управления по делам молодёжи администрации города Владивостока была
проведена городская выставка-конкурс детского рисунка «Хозяин
Уссурийской тайги», посвященая Дню тигра.. Завершением конкурса стала
роспись кружковцами ВГ ДДТ под руководством художника города Павла
Евгеньевича Шугурова подпорной стены у театрального корпуса. На
территории Дворца появился артобъект «Тигроград».
В рамках текущей деятельности Дворец детского творчества стал
организатором многих событий различных уровней.
В отчетном году отделом декоративно-прикладного творчества
проведены 7 выставок детского творчества. В выставках приняли участие
3 270 ребят. Три выставки получили статус международных: «Город детства
моего», «Пою моё Отечество», «Дороги мира». Было организовано минивыставок – 142 (ДДТ, сош № 17, 72, 81, детский онко-гематологический

центр, ДК ЖД, Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей).
Популярны в городе фестивали и конкурсы, которые организовывает и
проводит художественно-эстетический отдел. Традиционные для отдела
события привлекли большое количество участников в этом году:
Фольклорный фестиваль «Кудесы»- на фестиваль были представлены
50 номеров от 38 коллективов из них 6 – от коллективов Приморского края
(заочный конкурс).
Конкурс вокалистов «Соловушка» - 76 участников от 5 до 13 лет из 9
образовательных учреждений, 13 педагогов, 11 концертмейстеров. Было
представлено 91 произведение (49 соло, 7 дуэтов, 3 трио, 1 квартет).
Конкурс танцевальных коллективов «Танцевальный мир без границ» в конкурсе приняли участие 43 коллектива около 1000 участников.
Для активизации краеведческой работы в школах сотрудниками отдела
туризма и краеведения были проведены городские краеведческие конкурсы:
«Отечество.

Мой

город»

(80

человек);

«Владивосток.

История

и

современность» (120 человек); конкурс школьных музеев. 3 заочных
творческих конкурса в этом году получили статус региональных: «Край моей
судьбы»,

«Мой

город.

История

и

современность»,

«Приморский

медиадесент».
В рамках экологического напрвавления появились новые мероприятия:
«Фестиваль экологического мультфильма», создание экологической тропы. А
традиционный «Биоквест», традиционно проводимый МАМБ, собрал 380
участников.
За год проведено 28 походов: степенных, категорийных – 8 (91
участник); многодневных – 8 (159 участников); однодневных – 12 (141
участник). 1183 школьника приняли участие в 81 экскурсии, 15 учебнотренировочных сборах, 5 профильных школах.
Продолжает свою работу Музей детского движения г.Владивостока. За
год музеем проведено около 20

экскурсий. (150 чел.). 9 февраля было

проведено мероприятие посвященное Дню юного героя-антифашиста,
собравшее более 300 участников в большом зале. Оформлено 4 тематических
выставки в холле учреждения. На базе музея продолжается работа краевой
пионерской организации, в которую входят 9 пионерских отрядов из разных
школ города Владивостока. В рамках работы музея все пионерские отряды
города приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», праздновании
95летия Всесоюзной пионерской организации. Более 3000 человек стали
участниками событий, организованных в рамках деятельности Музея
детского движения города Владивостока.
Важную роль в деятельности Дворца детского творчества продолжают
играть структурные подразделения военно-патриотической направленности.
Продолжается

профориентационная

работа

по

подготовке

обучающихся к выбору военных и морских профессий. Так, в этом году:
11 - выпускников подали заявления в Нахимовское училище;
3 выпускника – в Суворовское училище;
2 – в ТОВВМИ
3 человека - в колледж МГУ.
В этом учебном году воспитанники военно-патриотических клубов
побывали с экскурсиями, выступили с концертами и поздравлениями:
- на Большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев»;
- на парусном фрегате «Паллада»;
- на сторожевом катере «Красный вымпел»;
- в отделении
Владивосток);

пограничного

контроля

«Морской

вокзал»

(г.

- на пограничной заставе имени Павла Зырянова ( с. Турий Рог);
- в музее Боевой славы Ханкайского пограничного отряда (с. КаменьРыболов);
- на пограничной заставе имени Никиты Карацупы ( с. Полтавка);
- в музее Боевой славы Пограничного управления ФСБ России по
Приморскому краю;
- в музее Боевой славы Тихоокеанского Флота;
- в музее в/ч 25151;

- на выставке военной техники Восточного военного округа;
- в воинских частях: о. Русский;
- в Уссурийской бригаде ВДВ;
- на Ворошиловской батарее;
- в госпитале ТОФ.
Детская морская флотилия «Варяг» и
«Восток»

в

отчетном

году

стали

Флотилия юных моряков

коллективным

членом

ВВПОД

«ЮНАРМИЯ», благодаря чему 9 мая 2017 года приняли участие в параде
Победы в составе «Юнармейской коробки».
Кроме проведения мероприятий на базе Дворца обучающиеся и
педагоги учреждения принимают участие в конкурсах, соревнованиях,
инновационных проектах различных уровней.
В 2016-2017 учебном году воспитанники отдела технического
творчества стали участниками:
• 2й этап Международных соревнований солнечных яхт 3 - е
место;
• Совместный

проект

со

школой

Монтесори

"Соседство",

направление экология моря. Участники проекта представители
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Томска;
• Техническая смена в ВДЦ "Океан", учебный курс сверхлёгкие
радиоуправляемые модели летательных аппаратов;
• Техническая выставка с демонстрацией действующих моделей
посвящённая Дню Российской науки 8 февраля в ДВФУ;
• Конкурс "Будущее сильной России в высоких технологиях",
организаторы

ДВФУ

и

Акционерное общество

«Концерн

«Моринформсистема-Агат».
• Виртуальные авиамодельные соревнования на компьютерном
симуляторе «Phoenix».
В 2017 году обучающиеся Малой Академии Морской Биологии стали
участниками финала Всероссийского конкурса исследовательских работ им.

Вернадского где получили два диплома первой степени, два диплома
«Лучший стендовый доклад», диплом за лучшую зоологическую коллекцию.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся Учреждения как в составе
коллективов,

так

и

самостоятельно

приняли

участие

в

событиях,

проходивших в с.Лукьяновка, п.Фокино, п. Лучегрск, г.Партизанск,
г.Уссурийск, г. Арсеньев, г.Хабаровск, г.Южно-Сахалинск, г.Ярославль,
г.Новокузнецк, г. Казань, г.Переславль Залесский, г. Севастополь, г.Сочи, г.
Москва, ВДЦ «Орленок», «Океан», МДЦ «Артек», Вьетнам, Япония, Корея,
Китай.
Всего в 2016-2017 учебном году в конкурсах приняли участие:
Муниципальный уровень – 1040 обучающихся (16% от общего числа)
126 стали призерами;
Региональный уровень – 1100 обучающихся ( 17%)
151 стали призерами;
Всероссийский и международный уровни - 853 обучающихся ( 13%)
57 стали призерами.
В отчетном году дополнительные общеобразовательные программы по
различным направлениям осваивали 60 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, что составляет 1% от общего числа обучающихся.
Реализуется программа инклюзивной группы декоративно-прикладного
направления.
В июне 2017 года Дворец совместно с Владивостокским обществом
инвалидов провели Краевой фестиваль самодеятельного творчества детей и
молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Я-автор». 50
участников.
Педагоги и воспитанники ансамбля спортивного бального танца
«Улыбка» оказали поддержку проекта «Движение без границ» и приняли
участие в IV международном благотворительном танцевальном фестивале
«INCLUSIVE DANCE».

Несколько лет на базе Дворца проводится выставка творческих работ
детей с ограниченными возможностями здоровья «И лучик солнца
золотой…». В 2016-2017 году в выставке приняли участие около 200 человек.
Одним из эффективных направлений развития Дворца является
создание и укрепление партнерских связей с НКО, бизнесом, учреждениями
и службами.
Примерами такого эффективного партнерства этого учебного года
стали:
1. Создание совместных проектов отделом технического творчества и
инженерной школы ДВФУ:
• «Солнечные яхты» ;
• Техническая выставка с демонстрацией действующих моделей;
• Конкурс "Будущее сильной России в высоких технологиях".
2. Реализация проектов по благоустройству территории Дворца при
поддержке Фонда «Энергия участия».
В результате участия в грантовом конкурсе «Соседи» инициативными
группами, состоящими из педагогов, обучающихся и их родителей, были
получены гранты на подготовку туристической площадки, ботанической
тропы и создание «артобъекта» «Лестница в детство». Гранты на общую
сумму 45 000рублей.
3. Проведение организационных сессий по оценке и модернизации
деятельности учреждения при участии АНО «Развитие».
Результатом сотрудничества стала новая структура ВГ ДДТ, разработка
программы развития учреждения.
4.

Взаимодействие

со

СМИ

в

рамках

проекта

развития

детского

медиатворчества.
Более 60 информаций, подготовленных юными журналистами, было
перенесено в ленты различных СМИ после их публикации на сайте
администрации города Владивостока; 4 программы ток-шоу «Время
говорить» на 8 канале были посвящены проектам ВГ ДДТ : Всероссийскому

фестивалю детского кино «Веселая ларга», «программе «Режим ЧС»,
мероприятиям,

посвященным

году экологии,

медиафоруму;

15

3

сюжетов,

выпуска

городскому школьному

телепрограмм,

подготовил

региональный пресс-отряд «Приморский медиадесант» о мероприятиях
Дворца для телеканалов ПК.
В отчетном году были продолжены партнерские отношения с рядом
учреждений и организаций, с которыми уже давно сложились эффективные,
плодотворные связи:
. Управление по делам молодёжи г.Владивостока;
. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Приморскому краю;
. Департамент по делам молодёжи Приморского края;
. МКУ «Молодёжный ресурсный центр»;
. МБОУ «ЦДиК «Коррекция»;
МДЦ «Артек»;
. ВДЦ «Океан»;
. АНП «Благое дело»;
. Местное региональное отделение ДОСААФ России;
. Союз радиолюбителей России Приморского регионального отделения;
. Приморский краевой радиоклуб;
. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»;
. Малый противолодочный корабль «Кореец»;
. Военно – морской музей ТОФ;
. БПК «Адмирал Пантелеев»;
. Фрегат «Паллада»;
. Дом офицеров флота;
- Музей ДВМП;
- Институты ДВО РАН;
- ГУ МЧС России по ПК;

-ДВФУ;
- ВГУЭС;
- ЮНПРЕСС;
- Приморская краевая филармония;
- Приморское отделение Всероссийского хорового общества;
- Президиум ОСОО «Федерация танцевального спорта Приморского края»;
- КГАПОУ «Приморский политехнический колледж»;
- КГАПОУ «Приморский колледж культуры»;
- КГАПОУ «Владивостокский музыкальный колледж»;
- КГАПОУ «Приморский краевой художественный колледж»;
- Краевая детская библиотека;
- Консульство Вьетнама;
- Консульство Индии;
- «Мариинский театр. Приморская сцена»;
- Театр молодежи;
- Центр украинской культуры во Владивостоке;
- федерации спортивного туризма, ориентирования, скалолазания
и другие.
В отчетном году учреждением активно внедрялась система платных
услуг. Платные услуги, в период январь-май 2017г., оказывались в трех
направлениях:
1. Проведение массовых мероприятий – 263 531.5.
2. Проведение мастер-классов – 20 509.
3. Студия дошкольного развития «Ступенька в будущее» - 283 033.
Итого 567 073.5 рублей

Основными проблемами учреждения по - прежнему являются:
ветхость материально-технической базы, устарелость оборудования для
реализации программ;
отсутствие

мотивационных

механизмов

для

привлечения

высококвалифицированных кадров
отсутствие системной финансовой поддержки участия обучающихся в
конкурсах,

фестивалях,

соревнованиях

(вступительные

взносы,

финансирование выездов на региональные, всероссийские и международные
соревнования, конкурсы).

