
МИССИЯ СТАТУС ЦИФРЫ

развитие современной 

системы качественного 

дополнительного 

образования для

самореализации и 

социального успеха 

томичей

• ресурсно-внедренческий 
центр инноваций

• центр гражданского 
образования

• центр непрерывного 
экологического 

образования
• муниципальный 

опорный центр

• 9872 учащихся

• 636 учащихся на платной 

основе

• 116 педагогов



создание условий для формирования

развивающей среды нового типа с ценностным

ориентиром открытого образования как ответ

на запрос общества и рынка труда на

качественный образовательный продукт



Цифровизация

образовательной среды

Формирование 

персональных траекторий 

развития

Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных 

детей



Цель проекта: цифровая трансформация

образовательной среды учреждения для

повышения его конкурентоспособности

Разработка веб-портала предполагает

формирование профиля компетенций каждого

обучающегося, формирование персональной

траектории развития, обновление

образовательных программ за счет

виртуализации, создание дистанционных

образовательных программ



• педагогов имеют личные кабинеты и 

работают в них

• образовательных объединений и 

городских программ Дворца имеют свою 

страницу на сайте и динамично отражают 

свою деятельность

• образовательные объединения и 

городские программы имеют блок 

дистанционного обучения с подобранными 

и апробированными формами его 

проведения

• положительная динамика посещений сайта 

ДТДиМ (в среднем не менее 

посещений в день)

• широкое информирование социума об 

образовательном потенциале учреждения 

дополнительного образования

• корректировка (модификация) образовательной 

программы учреждения в зависимости от 

социального запроса

• повышение доступности дополнительного 

образования для целевых групп с особыми 

образовательными потребностями

• имидж учреждения

• настройка коммуникации всех участников 

образовательного процесса

• конкурентоспособность на рынке дополнительных 

образовательных услуг

• в разработке дидактического и контрольно-

диагностического материала посильное участие 

принимают обучающиеся



• Moodle

• сайт ДТДиМ

• Google

• Stepik

• ЯКласс

• Skype

• Zoom

• Discord

• VR-класс

• WhatsApp

• страницы 

объединений 

в ВКонтакте

• Instagram

• новостная 

лента сайта 

ДТДиМ

платформы приложения
социальные 

сети

121
курс

2007
пользователей

Moodle

7918
просмотров

(в неделю)

6000
обучающихся 
(еженедельно)



Федеральная программа 
«Формирование комфортной 

городской среды»

Караульное помещение для штаба Поста №1 в Лагерном саду



Федеральная программа 
«Формирование комфортной 

городской среды»

Конференц - зал Кабинет для 
судомоделирования Кабинет для математического 

кружка



Федеральная программа 
«Формирование комфортной 

городской среды»

Обновление микрофонного парка

Оборудование и материалы для 
проведения занятий с детьми с ОВЗ, 

организации технического творчества 



Создание условий для инклюзии в 

дополнительном образовании

По 6 направленностям, по 9

адаптированным программам 

занимаются – 26 человек, по 16

образовательным программам  

– 279.

Увеличение программ технической и 

естественнонаучной направленностей

663 обучающихся в 18 
образовательных программах 

Судомоделирвоние
Авиамоделирвоание

Математический кружок

ТУСУР – стратегический партнер 

Создание условий для самореализации и 

развития талантов

12310 участников конкурсов 

разного уровня

5797 призеров и победителей



• актуализирована программа развития ДТДиМ

• направлены на обучение сотрудники, проводящие изменения в 

организации

• произведено слияние двух отделов

• создан корпоративный университет

• создана группа цифровых наставников

• создан отдел IT-лаборатории

• осуществлен переход на сетевую форму взаимодействия с 

партнерами

• через управляющий совет инициирован пересмотр 

профессиональных стандартов и типовых штатных расписаний

• внедрены элементы матричной оргструктуры

• работают Детский и Управляющий советы



30 июня 2020 г.

Татьяна Александровна Гришаева, 

директор МАОУ ДО Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска


