
Комплектование учреждения 01.06.2021

Количество кружковцев

муниципальное 
задание

обучающихся
в ДТДМ

Сохранность 
контингента

Количество 
групп

Средняя 
наполняемость 
групп 
муниципальное 
задание

95,7%9769

7327

667

14,6

Комплектование учреждения 01.06.2021Комплектование учреждения 01.06.2021



Распределение обучающихся по направленностям
образовательных программ (на 01.06.2021)

2903

260 4900966

557

183

естественно 
научная
5,7%

художественная
29,7%

техническая
1,9%

туристско-
краеведческая
9,9%

физкультурно-
спортивная
2,7%

социально-
гуманитарная
50,1%

Всего
кружковцев
на 01.06.202

9769



Распределение обучающихся детей
по уровням образования (на 01.06.2021)

основной

начальный

средний

4278 2811

735

5-6 лет
310

до 5 лет
82

старше 
18 лет

20

Всего кружковцев,
из них:

с ограниченными 
возможностями 
здоровья

«группы риска»

инвалидов

8236

317

46

56



Формы организации образовательного 
процесса

кружок

лаборатория

студия

театр 

школа-студия

городская
программа

центр

школа

клуб

ансамбль
образовательное
объединение
(группы по г.о.)

штабы, 
активы

парламент

11

14

5

Городские программы, реализуемые
в 2020 – 2021 учебном году

туристско-
краеведческая

художественная

социально-
гуманитарная

естественно-
научная

11

Всего
программ:

4265 детей

954 
детей

450
детей

463
детей

8

1

1

1

По техническому 
и физкультурно-
спортивному 
направлениям 
городские 
программы
не реализуются



Количество обучающихся на основных 
направлениях платного дополнительного 
образования (2020-2021 учебный год)

Содержание программ 
дополнительного образования 
на платной основе

Ребенка охваченны
платным образованием

Кружковцев охваченны 
платным образованием

Программы 
платного доп. 
образвоания

553

226 6232 9

116 339
2

13 14
1

0 0

630 22

Развитие детей
дошкольного возраста

Развитие детей
дошкольного
возрастаДополнительные 

образовательные 
и развивающие 
программы

Дополнительные 
образовательные 
и развивающие 
программы

Изучение 
иностранного языка

Изучение 
иностранного языка

Музыкальное
образование

Музыкальное
образование

Информатика Информатика 

Профориентация Профориентация 

Психолого-медико-
педагогические услуги

Психолого-медико-
педагогические 
услуги

Художественно-эстетическое
образование и воспитание

Художественно-
эстетическое
образование 
и воспитаниеСпортивно-

оздоровительные 
занятия

Спортивно-
оздоровительные 
занятия



Участие и победы детей в мероприятиях
разных уровней (2021 – 2021 учебный год) Всего участий Всего победителейВсего участников

участники

участия

победители

282 771413 057

Городской Региональный
и межрегиональный

Всероссийский Международный

83

6 041

10 613

60

309

883

85

751

819

54

613

742

730 естественнонаучное 
направление

20 научно-техническое 
творчество

43 естественнонаучное 
направление

11 научно-техническое 
творчество

159 естественнонаучное 
направление

0 научно-техническое 
творчество

35 естественнонаучное 
направление

1 научно-техническое 
творчество



Проведение мероприятий на базе учреждения 
в 2020-2020 учебном году

Городской
Городской

Региональный
Региональный

163 3011 3

Массовые мероприятия Методические мероприятия



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 1

Областной конкурс методических 
материалов педагогических работников, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

Региональный этап Всероссийского 
конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека»

Областная выставка- конкурс педагогов 
дополнительного образования 
«Волшебные руки»

I СТЕПЕНЬ 
Рубцова Л.А., Черепанова Н.И.
номинация «Методические 
разработки», сценарии концертно-
познавательных программ «По 
легким клавишам скользя»
Еремина Е.Г., Веселовская Т.Л., 
Балабанова Н.Ю.
номинация «Методические 
рекомендации» 

I МЕСТО
Малявская Н.С.
номинация «Воспитание 
во внеучебной деятельности»

I МЕСТО
Суракий Т.А., 
номинация «Бисероплетение»
Савельева Э.М.
номинация «Бисероплетение»
«Изобразительное творчество»

II СТЕПЕНЬ
Венбер М.Ю, Фельдбейн О.Ю., 
Соколова Л.Ю.
номинация «Методические 
разработки», сценарий музыкальной 
гостиной «Сказочное путешествие» 
Сафонов В.А., Лабенский В.Н., 
Медников П.П.
номинация «Методические 
рекомендации» 

III СТЕПЕНЬ
Дусеева Г.Ш.
номинация «Методические 
разработки» сценарий 
«Нескучное сольфеджио»

УЧАСТНИКИ
Венбер М.Ю., Рубцова Л.А., Нужных 
Т.С., Попова Л.П., Хромова Е.А., 
Черепанова Н.И., Дусеева Г.Ш., 
Фельдбейн О.Ю., Соколова Л.Ю., 
Сафонов В.А., Лабенский В.Н., 
Медников П.П., Еремина Е.Г., 
Веселовская Т.Л., Балабанова Н.Ю.

УЧАСТНИКИ
Суракий Т.А., Савельева Э.М., 
Морозова И.В. 



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 2

Региональный этап Всероссийского 
конкурса дополнительных 
общеразвивающих программ (в том 
числе разноуровневых)

Муниципальный этап
XVII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

II СТЕПЕНЬ 
Ящук В.В.
номинация «Адаптированные 
дополнительные общеобразовательные 
программы», программа «Секреты дружных 
клавиш»
Истомина Е.А., Балабанова Н.Ю., Суракий 
Т.А
номинации «Социально-гуманитарная» 
программа «Играем, учимся, растем»
 Ничинская Н.С.
программа «Играем! Дружим! Познаем!»

II МЕСТО
Вишнякова Е.В.

III СТЕПЕНЬ
Голенок М.Ю., Варга Т.А., 
Саввиди И.Я., Чайкина А.Л.
номинация «Художественная» 
программа ХШС «Фуэте»

УЧАСТНИКИ
Ящук В.В., Голенок М.Ю., Варга 
Т.А., Саввиди И.Я., Чайкина А.Л., 
Истомина Е.А., Балабанова 
Н.Ю., Ничинская Н.С., Суракий 
Т.А.

УЧАСТНИКИ
Иванова А.Д., Савельева Э.М.
диплом участника в номинации «Дебют»
Васильева Е.В.
диплом участника в номинации «Художественная»

Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
молодых педагогов «PROдвижение 
к вершинам мастерства»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Горюнов А.В.

УЧАСТНИКИ с премиальным 
фондом 60.000
Голенок М.Ю., Иванова А.Д., 
Юнышева А.В., Злащенко Д.О.

УЧАСТНИКИ
Горюнов А.В., Голенок М.Ю., 
Иванова А.Д., Юнышева А.В., 
Злащенко Д.О., Усольцев Г.О.

Региональный этап
XVII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

I МЕСТО
Вишнякова Е.В.

ЛАУРЕАТ
Вишнякова Е.В. 
Лауреат в номинации физкультурно-спортивная
Васильева Е.В.
Лауреат в номинации «Художественная» 



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Название проекта
авторы

Уровень представления
(город, регион, Россия и т.д.)

Результат

Открытая конференция художественно-
эстетической направленности для 
педагогов и школьников «XIX век – 
жемчужина русской культуры»

II Всероссийский конкурс
методических материалов и
творческих работ «Нравственно-
патриотическое воспитание детей»

Всероссийская научно-практическая 
конференция школьников «Юные 
дарования», XXVII открытая научно-
практическая конференция
школьников им. В.Е. Зуева
по междисциплинарной теме
«Конвергенция: познание без
границ» II Всероссийский конкурс
методических материалов и творческих 
работ «Нравственно-
патриотическое воспитание детей»

«Поэзия В.А. Жуковского в музыке»
Моисеев Кирилл, ХС «Глория»

«Почему личность Александра Невского не
теряла своей актуальности с XIII века 
до наших дней»
Констанц Азалия, МХШС «Мелодия»

«Как развивалась музыка в осаждённом 
Ленинграде в годы Великой
Отечественной Войны?»
Дроздова Мария, МХШС «Мелодия»

Сказка А.С.Пушкина «Золотой петушок» 
в музыке Н.А.Римского-Корсакова
Рузанова Диана, МХШС «Мелодия»

3 МЕСТО

2 МЕСТО

2 МЕСТО
специальный 
диплом 
«За глубокое 
раскрытие 
патриотической 
темы»

1 МЕСТО

1 МЕСТО

1



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Название проекта
авторы

Уровень представления
(город, регион, Россия и т.д.)

Результат

Всероссийская научно-практическая
конференция школьников «Юные
дарования»

Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы».

Финал Всероссийского конкурса «Моя 
страна - моя Россия»

Секция «Открытия. Творчество. 
Проекты» в рамках XXVI 
Международной научно-технической 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Научная сессия 
ТУСУР – 2021». 

Отражение общественных движений начала 
XX века в музыке»
Лещинер София, МХШС «Мелодия»

«Ультразвуковой прибор для ориентирования 
в пространстве людей с нарушением 
зрения» 
Анохин Дмитрий, Крылатов Савелий

«Повышение эффективности 
ветрогенератора, путём отсечения 
тормозящих потоков ветра»
Крылатов Савелий 

«Виртуальный Дворец» 
Святослав Коновалов 

«Что общего между танцами людей разной
национальности?»
Шпакова Светлана, МХШС «Мелодия»

1 МЕСТО

2 МЕСТО

Награжден путевкой
в ВДЦ «Артек»

1 МЕСТО

2 МЕСТО

2



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Название проекта
авторы

Уровень представления
(город, регион, Россия и т.д.)

Результат

Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских 
работ имени В.В. Вернадского

Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

Всероссийский фестиваль 
экологического образования и 
воспитания детей и молодёжи «Я живу 
на красивой планете»

Региональный этап Всероссийской 
акции «Я – гражданин России»

Региональный этап Всероссийской 
акции «Я – гражданин России»

«Фаунистический и экологический 
обзор нимфалид (Nymphalidae) Томского 
и Шегарского районов Томской области 
(по коллекциям автора)»
Иван Фёдоров

«Сравнение и анализ рекреационного 
потенциала особо охраняемых природных 
территорий Томского района и города 
Томска»
Дмитрий Тимин и Александр Грот

«Сравнение и анализ списков рыб из 
Красных книг Западной Сибири»
Малик Мавлютов

«Школьный катализатор»
Липатова Ольга Янущик Е. Ефремова Анна 
Медведчикова Алина 

«Мы – граждане»
Опарина В. Липатова Ольга
Кириенко А.

ФИНАЛИСТ 

ФИНАЛИСТЫ 
ОЧНОГО ЭТАПА 

3 МЕСТО

ФИНАЛИСТ 

1 МЕСТО 

3



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Название проекта
авторы

Уровень представления
(город, регион, Россия и т.д.)

Результат

 Всероссийский конкурс молодежных 
проектов стратегии социально-
экономического развития  «РОССИЯ - 
2035» 

https://www.dtdm.tomsk.ru/events/
event/640

городской

городской

городской

городской

«Мои финансы» 
Опарина Виктория

Виртуальная выставка «Русский костюм 
разных регионов России» 
ШСНТ «Русские забавы»

«PRO волотерство»
Чахпуни Е., Глущук В., Тогущакова А.
Бочкова Карина, Цой Дарья,
ДО «Позитив» ДЮЦ «Звездочка»

«Твори добро!»
ДО «Звездная страна» СОШ №54

«Поделись теплом души своей»
ДО «Звезды» СОШ №28

«Дорога добра»
ДО «Сигма» СОШ №14

УЧАСТНИК 
ОЧНОГО ЭТАПА 

I МЕСТО 
Номинация 
«Волонтерство 
в нашей жизни»

I МЕСТО
Номинация 
«Волонтерство 
в нашей жизни»

II МЕСТО
Номинация 
«Волонтерство 
в нашей жизни» 

II МЕСТО
Номинация 
«Волонтерство 
в нашей жизни»

4



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Название проекта
авторы

Уровень представления
(город, регион, Россия и т.д.)

Результат

городской

городской

городской

городской

городской

городской

«Волонтерство в нашей жизни»
Вершинин А., Голуб В. 
ДО «Вместе» лицей №51

«Урок доброты»
Ильясов Руслан ДО «Сила в нас» СОШ №25

«Помоги лохматому другу»
Комякова Елена, Лановлюк В.
ДО «Мы» СОШ №32

«Здоровое питание – это здорово»
ДО «Рассвет» школа-интернат №1

#WELCOMEЗДОРОВОЕПИТАНИЕ
Седова Эва, Смирнова М., Шимановский 
Мирон, Полиняева А.
ДО «Карусель» СОШ №40

«Мы за здоровый образ жизни»
ДО «5 элемент» Гимназия №18

III МЕСТО
Номинация «Волонтерство 
в нашей жизни»

III МЕСТО
Номинация «Волонтерство 
в нашей жизни» 

II МЕСТО 
Номинация 
«Волонтерство 
в нашей жизни»

I МЕСТО
Номинация «Здоровый 
образ жизни»

I МЕСТО
Номинация «Здоровый 
образ жизни»

II МЕСТО
Номинация «Здоровый 
образ жизни»

5



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Название проекта
авторы

Уровень представления
(город, регион, Россия и т.д.)

Результат

городской

городской

городской

«Здорово жить не запретишь!»
Дорофеев Т., Кистер П., Шукюров Э.
Ботиров А., Чернышов В., Помпа Н.
ДО «Алые погоны» ТКК

«Молодежь - за здоровый образ жизни»
Коваленко Е., Мезенцев Н., Паланская Е.
ДО «Пульсар» СОШ №44

«Город будущего»
Витковская Ю. Буошка Татьяна 
Тюмин Иван Маташов К. Гладышев А.
ДО «Заозерье» СОШ №16

II МЕСТО 
Номинация «Экология 
в современном мире»

II МЕСТО
Номинация «Здоровый 
образ жизни»

III МЕСТО
Номинация «Здоровый 
образ жизни»

6



Деятельность учреждения с детьми – 
инвалидами и детьми, имеющими
ограниченные  возможности здоровья 

Всего во Дворце творчества обучается
363 особенных детей по следующим векторам работы: 

Адаптированные дополнительные 
общеразвивающие программы 

6 программ

27 человек 

Интеграция с «коррекционными» 
образовательными учреждениями 
по реализации городских программа 
воспитания и дополнительного 
образования

Дополнительные 
общеразвивающих 
программы

336 человек



Количество учащихся по дополнительным общеобразовательным программам

техническая

физкультурно-спортивная

художественная

ОВЗ Дети-
инвалиды

Всего

4
АДООП «Мой друг-робот!» 
(ЛУО)

15
АДООП «Танцы без границ»
синдром Дауна -7 
Слабослышащие -6
Инвалид-колясочник -2

24
Малая музыкальная академия - 1 (БЦЖ-
остит поствакцинальное осложнение) 
ГП «Городская детская
Филармония» - 18
АДООП «Красочный мир» – 1 (речь)
Хоровая студия мальчиков и юношей 
«Глория» 3 (речь, опорно-двиг.)
«Лучше хором» -1 (речь)
Школа-студия народного танца «Русские 
забавы» 1 (бронх.астма)

3713
Малая музыкальная академия - 1
(диабет)
АДООП «Учимся рисовать» 1
(сенсорно-моторная алалия)
Хоровая студия мальчиков и юношей 
«Глория» - 1 (диабет)
«Лучше хором» - 1 (РАС)
АДООП ««Пение с закрытыми глазами» - 
4 (слепые)
Школа-студия народного танца «Русские 
забавы» 1 (целиакия)
АДООП «Секреты дружных клавиш»-
2 (ЛУО)
Театр-студия «Синтез» - 1 (диабет)

1



Количество учащихся по дополнительным общеобразовательным программам

социально-гуманитарная

туристско-краеведческая

естественнонаучная

ОВЗ Дети-
инвалиды

Всего

Всего

41
ГП «Люби и знай свой го-
род и край»

211
ЦВиР «Дошкольная академия» - 2
Игровой клуб «Колобки» - 2
ГП «Игра-дело серьезное»-103
«Мы-актив» - 12
«Память»- 16
«Калейдоскоп чудес»- 9
«Школа светофорных наук»- 28
«Диалог» - 39

37
ГП «Экополюс»

219

46

317 46 363

9
ГП «Игра-дело серьезное» - 2
ГП «Диалог» - 7 

9
ГП «Экополюс»

2



Мероприятие Результат

Региональный конкурс «Пасхальное 
вдохновение», номинация фортепиано 
«Учитель-ученик»

Открытый фестиваль детского творчества 
среди одаренных слабовидящих детей «Радуга 
талатов», фортепиано, Красноярск, май 2021

Благотворительный концерт «Дорогою 
добра» в поддержку Семена Егорова, 
Фонд «Обыкновенное чудо», 11.04.2021г.
 г. Томск

Межрегиональный танцевальный 
онлайн-конкурс для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью «СТОЛИЦА СИБИРИ» 
г. Новосибирск

Мартиросян Гор, ХС «Глория»

«Пение с закрытыми глазами»
Фархутдинов Марсель, Батрацкий Кирилл

«Танцы без границ»
Дмитрий Скрынников и Даниэла Усачева (коляска)

«Танцы без границ»
Кибе С, Сух В, Петрова А, Метелева Т., Бодялкина М.

Участие

Участие

Участие

Лауреты фестиваля

Городской штаб ЮИД принимает участие 
в шефских программах ГИБДД, так 
совместно с ГИБДД 24 февраля провел 
занятие для отряда ЮИД школы-интерната 
с нарушением зрения.

28 мая во Дворце творчества состоялся 
первый фестиваль по танцевальному спорту 
"Танцы без границ". 15 особенных участников 
из Томска и Северска представили свои 
выступления в программах: 2 танца ("Ча-ча-
ча", "Медленный вальс") и 4 танца ("Ча-ча-
ча", "Медленный вальс", "Квикстеп", "Самба"). 
Фестиваль проводился в соответствии 
с действующими правилами соревнований 
по танцевальному спорту. 

Расширена категория обучающихся детей 
инвалидов: по АДООП стали заниматься 
дети слабослышащие и с синдромом Дауна. 
Впервые во Дворце появилась пара ребят, 
которые танцуют на колясках. В этом году 
они не только познакомились с этим видом 
танцевания, с Дворцом, но и получили мастер-
класс в Новосибир

Участие детей с ОВЗ в открытых мероприятиях, конкурсах, выставках и т.п.



Количество детей дошкольного возраста, 
получающих дополнительное образование 
в УДО

Всего 
групп

28

9 групп
134 ребенка

Певрая половина дня

11 групп

19 групп
234 ребенка

Вторая половина дня

17 групп

Дошкольное развитие Дополнительное образование

Режим работы групп



Содержание образования дошкольников 
на бюджетной основе

Дошкольное развитие

Развивающие 
программы

3 групп
134 ребенка

Дополнительное образование

109 42

55

50

1

0
14ИЗО 

Хореография 
Изучение иностранного 
языка

Музыкальное
образование

Декоративно-прикладное 
творчество

Техническое творчество

Спортивно-
оздоровительные 
занятия

Естественно-научное 
творчество

Всего
детей

Всего
кружковцев258 284



 Результаты проектной деятельности воспитанников

Наименование проекта Срок реализации Количество участников 
(детей)

Сентябрь 2020 – 
май 2021

Сентябрь 2020 – 
апрель 2021

Сентябрь 2020 – 
апрель 2021

Сентябрь 2020 – 
апрель 2021

Научно–технологическая студия 
«Уроки настоящего» (проект 
образовательного центра «Сириус», 
Всероссийский уровень)

«Большие вызовы» (Всероссийский 
конкурс научно-технического 
творчества ОЦ «Сириус»)

Профориентационные инициативы 
«Роскосмос»

Кружковая деятельность 
Математический кружок

5

2

5

60



Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность 
детско-юношеских общественных организаций (ДЮОО)

Количество участниковНазвание ДЮОО Краткая информация о деятельности

29

13

30

30

54

9

12

Викторина «История детского и молодежного движения»
День детских организаций 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
День детских организаций 

Викторина «История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций 

Фестиваль «Будем знакомы» День детских организаций 

ДО «Перспектива» МАОУ школа 
«Перспектива» руководитель Е. О. Печеникина

ДО «Позитив» МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» 
руководитель Тогущакова М.Ю.

ДО «Алые погоны» ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус» руководитель М.Е. 
Цвиренко

ДО «Алые погоны» ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус» руководитель М.Е. 
Цвиренко

ДО «Рассвет» МБОУ школа-интернат № 1 
руководитель Н. А. Ефремова

ДО «Школа отличных ребят» МАОУ лицей №1 
им. А.С. Пушкина, руководитель Д.В. Попов

ДО «Новое поколение»  МБОУ 
Академический лицей г. Томска им. Г.А. Псахье 
руководитель О.А. Глущенко



Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность 
детско-юношеских общественных организаций (ДЮОО)

Количество участниковНазвание ДЮОО Краткая информация о деятельности

7

10

10

6

15

20

28

Фестиваль «Будем знакомы» День детских организаций

Онлайн-перекличка Конкурс «Лидер-2021», 
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Викторина «История детского и 
молодежного движения» Конкурс «Лидер-2021», 
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Викторина «История детского и 
молодежного движения» День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» День детских организаций

ДО «Солнышко» МАОУ СОШ №2 руководитель 
Гришаева Т.А.

ДО «Тессэра» МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных

ДО «Юность» МБОУ СОШ №5 руководитель 
Г.Ю. Суходолова

ДО «Импульс» МАОУ лицей № 8 им Н.Н. 
Рукавишникова руководитель Викторова Л.В.

ДО «Тринландия» МАОУ гимназия № 13 
руководитель Т. А. Кукушкина

ДО «Сигма» МАОУ СОШ №14 им. А.Ф. 
Лебедева руководитель М.С. Хомич

ДО «Облака» МАОУ СОШ №11 им. В.И. 
Смирнова руководитель Т.В. Скрябина



Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность 
детско-юношеских общественных организаций (ДЮОО)

Количество участниковНазвание ДЮОО Краткая информация о деятельности

14

8

10

14

16

38

8

15

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка 
Викторина «История детского и молодежного движения»
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»

Фестиваль «Будем знакомы»
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История детского 
и молодежного движения», Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История 
детского и молодежного движения», Конкурс сценариев «От идеи - к 
проведению», Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций

День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» 

ДО «Пятнашки» МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. 
Николаевой руководитель Н.В. Бельская

ДО «Заозерье» МАОУ СОШ №16 руководитель 
Т.Ю. Цыбина

ДО «5 элемент» МАОУ гимназия № 18, 
руководитель В.И. Нам

ДО «Родник» МАОУ СОШ №22 руководитель 
М.Е. Нестеренко

ДО «Сила в Нас!» МАОУ СОШ №25 
руководитель Е.Ю. Бенгард

ДО «Звезды» МАОУ СОШ № 28, руководитель 
Н.Н. Митькина

ДО «Импульс» МАОУ СОШ №30 руководитель 
А.В. Зоркальцева

ДО «Маленькая страна» МАОУ СОШ №23 рук. 
Н.В. Войтенко



Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность 
детско-юношеских общественных организаций (ДЮОО)

Количество участниковНазвание ДЮОО Краткая информация о деятельности

24

20

15

16

18

21

14

23

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка 
Викторина «История детского и молодежного движения»
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина 
«История детского и молодежного движения»

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка День детских 
организаций

Викторина «История детского и молодежного движения»
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История 
детского и молодежного движения»
Конкурс «Лидер-2021», 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка 
День детских организаций

ДО «Вектор» МАОУ СОШ №31 руководитель 
Н.А. Чипигина

ДО «Мы» МАОУ СОШ №32 руководитель В. А. 
Шашкова

ДО «Республика детства» МАОУ СОШ №33 
руководитель А.В. Гронская

ДО «Солнце на руках», МАОУ СОШ №34 рук. 
К.О. Михайлова

ДО «Республика ВО!» МАОУ ООШ №38 
руководитель О.П. Ивлева

ДО «Карусель» МАОУ СОШ №40 
руководитель Г.В. Васильева

ДО «Банк добрых дел» МАОУ СОШ №42 
руководитель Н.П. Голик

ДО «Солнечный город» МАОУ СОШ №35 рук. 
В.С. Голубева



Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность 
детско-юношеских общественных организаций (ДЮОО)

Количество участниковНазвание ДЮОО Краткая информация о деятельности

11

22

16

18

18

19

15

9

7

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка 
Викторина «История детского и молодежного движения»
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История 
детского и молодежного движения», Конкурс сценариев «От идеи - 
к проведению» 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История 
детского и молодежного движения», День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка 
День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История детского 
и молодежного движения», Конкурс сценариев «От идеи - к проведению», Конкурс 
«Лидер-2021», День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка 
Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
Конкурс «Лидер-2021», 

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка Викторина «История 
детского и молодежного движения»
Конкурс «Лидер-2021», 

Викторина «История детского и молодежного движения»
Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций

Фестиваль «Будем знакомы» Онлайн-перекличка, Викторина «История детского 
и молодежного движения», Конкурс сценариев «От идеи - к проведению» 
Конкурс «Лидер-2021», День детских организаций

ДО «Ребячий союз» МАОУ СОШ № 43 
руководитель С.Д. Малофеева

ДО «Пульсар» МАОУ СОШ №44 руководитель 
Л. Н. Елегечева

ДО «Затейники» МАОУ СОШ №47 
руководитель В.А. Налимова

ДО «Дети Солнца» МБОУ СОШ №49 
руководитель Е.Н. Лысакова

ДО «Звездная страна» МАОУ СОШ №54 
руководитель М.А. Алисова

ДО «Галактика 56» МАОУ гимназия №56 
руководитель Я.А. Шанина

ДО «Детки Солнечного» МАОУ СОШ №58 
руководитель О.Г. Савельева

ДО «Старт» МАОУ СОШ №64 руководитель 
Л.В. Ушакова 

ДО «Вместе» МАОУ лицей №51 руководитель 
П.А. Митрошина



Формы и темы мероприятий для обмена опытом 
на городском уровне в 2020 – 2021 учебном году 
для разных категорий работников

Методисты Педагоги дополнительного 
образования

семинар
«Семинар–практикум Инклюзия 
в дополнительном образовании» для всех 
категорий работников
«Современные  образовательные 
практики в области фортепианного 
исполнительства»

мастер–класс
В рамках гранта для педагогов и учителей 
математики

пед. мастерская
«Цифровые технологии 
в дополнительном 
образовании» 



Значимые события и достижения

7714  победителей в конкурсах разного уровня.

7 обучающихся ДТДиМ - стипендиаты ректора 
ТУСУР.

Дворец организатор: 
• первого областного фестиваля по танцевальному 

спорту "Танцы без границ" для особенных детей; 
• II Региональной олимпиады по математике для 

пятиклассников "Пять с плюсом" (вошла в ВЦП 
«Развитие системы выявления и поддержки детей, 
проявившие выдающиеся способности» на 2022 г.);

• открытого личного первенства Томской области по 
метательным моделям планеров HLG-450 и HLGr, 
по простейшим резиномоторным моделям ПР-450 
среди обучающихся образовательных организаций

Стартовал проект «Галактика Дворец»

Реализованы проекты Медиацентра: программа 
«Поколение» на радио «Благовест», проект 
«СториТеллингЧеллендж» (совместно с Областным 
краеведческим музеем).

24 победителя конкурсов профессионального мастерства.

2 лауреата Регионального конкурса «Сердце отдаю детям», 1 – 
абсолютный победитель.

Директор Дворца– победитель в региональном конкурсе «Лидер 
образовательной организации».

Проект Дворца творчества «MathSpace: творческое пространство для 
занятия математикой» вошел в число победителей грантового конкурса 
«Родные города» Компании «Газпром нефть».

Реализован проект по созданию виртуальной 3D –среды (на основе VR - 
chat) для включения элементов геймификации в процесс обучения.

• Дворец организатор методических мероприятий: межрегионального 
научно-практического

• онлайн вебинара «Об основных тенденциях развития образовательной 
практики в области фортепианного исполнительства»; 

• межрегионального мастер – класса «STEM – STEAM – STREAM 
подходы в образовании»; - программы повышения квалификации, 
«Школа вожатых»

Успех каждого ребенка Достижения педагогов


