Дворец творчества - территория открытия талантов:
в каждом ребёнке, каждый день, терпеливо и с любовью.
Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества (МБУ ДО Дворец
творчества) - одно из старейших образовательных учреждений Ивановской области – открыт
в 1939 году как Дворец пионеров и школьников.
Он стал вторым домом для тысяч вдумчивых и озорных, мечтательных и веселых ребят.
Здесь они познают себя и окружающий мир, развивают свои дарования, обретают
гражданскую позицию, экспериментируют и творят, а самое главное - во Дворце они находят
занятия по душе, дружескую поддержку и очень часто – жизненное призвание.
Основная цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
Предмет деятельности Учреждения:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Учредитель - управление образования Администрации города Иванова
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, д.6; тел. 30-86-52 Начальник - Арешина Елена
Васильевна График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30
Сайт www.ivedu.ru
Юридический адрес МБУ ДО Дворец творчества:
г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5, к. 2;
тел./факс 8 (4932) 32-71-80
Фактический адрес:
153002, г. Иваново, ул. Батурина, д.12/5;
153000 ул. Большая Воробьевская, д.10/34, тел. 8 (4932) 32-83-70;
153002, ул. Калинина, д.3.
Учреждение не имеет представительств и филиалов
Учреждение ведёт образовательную деятельность также на базах общеобразовательных
учреждений города на договорной основе.
E-mail ddjut@mail.ru

Сайт www.dvorec37.ru

Администрация МБУ ДО Дворца творчества
Директор – почётный работник общего образования РФ
Колчева Ольга Владимировна
Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе Хуртова Надежда Валерьевна,
Крылова Ольга Геннадьевна;
по административно-хозяйственной части – Лебедева Ирина Васильевна.
Органы самоуправления
Управляющий совет (председатель Семёнова Надежда Николаевна)
Педагогический совет
Общее собрание работников
Первичная профсоюзная организация (председатель Градова Анна Владимировна)
Родительский комитет
(см. схему «Структура управления в МБУ ДО Дворце творчества»)
Структура МБУ ДО Дворца творчества
Сайт отдела,
страница
в соц. сетях

Отдел

Руководитель

Адрес; телефон

Хореографический
ансамбль
«Улыбка»

Бакова
Валентина
Ивановна

г. Иваново,
ул. Батурина, д.12/5;
8(4932)30-86-12

ulibka1976@mail.ru

Хоровая школа
мальчиков

Людвова
Мария
Владимировна

г. Иваново,
ул. Батурина, д.12/5;
8(4932)37-12-12

hchm.ivanovo@yandex.ru

Отдел
декоративноприкладного
творчества

Заварина
Елизавета
Александровна

г. Иваново,
ул. Батурина, д.12/5;
32-85-85

Градова
Анна
Владимировна

«ВКонтакте»
группа
г. Иваново,
«Тинейджер»
ул. Батурина, д.12/5;
- это
8(4932)30-86-11
маленькая
жизнь»

Спортивнокраеведческий
отдел

Покаместова
Нина Ивановна

г. Иваново,
ул. Батурина, д.12/5;
32-85-85

Отдел народного
творчества

Зайцева
Ольга
Александровна

г. Иваново,
ул. Б.Воробьёвская,
д.10/34

Отдел социальнопедагогического
творчества

E-mail

ddut_teen@mail.ru

В учреждении работают 2 педагога-психолога, оказывающие поддержку и помощь всем
участникам образовательного процесса. Приоритетным направлением деятельности
социально-психологической службы является создание условий для учебно-воспитательного
процесса, охраны здоровья, личностного развития всех участников образовательного
процесса, реализации их возможностей и способностей в условиях реализации инноваций.
В МБУ ДО Дворце творчества работает уполномоченный по правам ребенка.
(См. также подробную информацию об отделах и коллективах в разделе «Отделы;
положения об органах управления – в разделе «Документы»)
Условия образовательного процесса
График работы:
Учреждение работает ежедневно с 8.00 до 21.00. Учебные занятия с учащимися проводятся в
течение всей недели с 8.00 до 20.00
В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 с обучающимися старше 16 лет занятия могут
проводиться до 21.00
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Образовательный процесс ведётся на основе учебного плана, регламентируется
расписанием занятий.
Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей и санитарноэпидемиологических правил и нормативов, а также с учётом того, что занятия являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в
общеобразовательных учреждениях.
Занятия могут проводиться с группой, по подгруппам, со всем составом объединения и
индивидуально.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в составе групп и
индивидуально.
В соответствии с лицензией МБУ ДО Дворец творчества осуществляет образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(см. Образовательную программу МБУ ДО Дворца творчества, Учебный план,
Перечень образовательных программ с аннотациями в разделе «Документы»)
по 5 направленностям:
• художественное;
• физкультурно-спортивное;
• социально-педагогическое;
• естественнонаучное;
• туристско-краеведческое.
Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке.
Обучение детей в возрасте с 6 до 18 лет включительно в Учреждении производится на
бесплатной основе в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальной
услуги «Дополнительное образование детей».
Численный состав обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований 5900 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.
Обучающимся до 6 лет и взрослым старше 18 лет МБУ ДО Дворец творчества оказывает
платные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами бюджетного
финансирования в соответствии с Положением (см. раздел «Документы»).
Кадровый ресурс - 100 человек
(см. «Персональный состав» в разделе «Документы»)

72% педагогов имеют высшее образование,
61% педагогов - высшее образование педагогической направленности;
24% - среднее пед. образование.
90% кадрового состава аттестованы на квалификационные категории,
в т.ч. 72% - на высшую категорию.
40% педагогов отмечены государственными и ведомственными наградами.
Более 40 педагогов удостоены муниципальных грантов и премий за работу с
одарёнными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
40 созданных ими образовательных программ и методических разработок являются
лауреатами всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов.
Педагогический коллектив представляет собой сообщество опытных профессионалов
и молодых перспективных педагогов. Одно из главных достижений учреждения возвращение выпускников в родные творческие коллективы в качестве педагогов. Сегодня
более 20 его выпускников помогают сохранять и развивать славные традиции учреждения в
каждом из шести отделов Дворца.
20 педагогов Дворца являются призёрами и победителями муниципального и
регионального конкурсов педагогического мастерства.
Социальные партнёры учреждения:
образовательные учреждения, спортивно-культурные центры города, библиотеки, городской
и областной архивы, бизнес-сообщество, другие учреждения.
Инновационная деятельность
-

МБУ ДО Дворец творчества является
экспериментальной площадкой Федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования»

по теме «Развитие сети муниципальных ресурсных центров по сопровождению внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС на базе учреждений дополнительного
образования детей» (сетевая площадка);
- стажировочной площадкой «Институт развития образования Ивановской области» по
различным направлениям образовательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение
2 здания и 2 помещения для занятий общей площадью 4392 кв. м
Специализированные помещения:
актовый зал,
оранжерея,
Музей истории Дворца,
выставочный зал,
компьютерный класс,
2 швейных мастерских,
2 художественные мастерские,
2 сенсорных комнаты,
Оборудование: 33 ПК; 6 сканеров, 2 мультимедийных проектора,
2 копировальных аппарата, 2 МФУ, музыкальные (духовые, клавишные, струнные)
инструменты, спортивный инвентарь и оборудование.
Учреждение имеет автобус.
Обучающиеся и педагоги имеют доступ к сети Интернет.

Охрана жизни и здоровья обучающихся
В МБУ ДО Дворце творчества проведена огромная работа по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса:
установлена пожарная сигнализация 3-й уровень оповещения,
все здания по фактическим адресам имеют выход на «Тревожную кнопку»,
здания также обеспечены системой видеонаблюдения, имеется охрана.
Реализуется сквозная программа «Здоровье».
Работу по охране труда и технике безопасности организует специалист по ОТ.
Достижения обучающихся МБУ ДО Дворца творчества
14 из 24 детских объединений имеют звание «Образцовый детский коллектив».
Ежегодно от 1200 до 1600 обучающихся достигают высоких результатов на конкурсах,
турнирах и фестивалях от городского до международного уровня.
14 обучающихся Дворца награждены 15 премиями Президента по поддержке одарённой
молодёжи;
28 обучающихся – областной премией «Надежда земли Ивановской» и
муниципальными премиями.
5 коллективов Дворца творчества помогают 700 ребятам найти дорогу к здоровью
через спорт.
Ими подготовлено более 50 кандидатов в мастера спорта
и 6 мастеров спорта.
14 юных спортсменов входят в состав сборных команд ЦФО и России по ушу и грекоримской борьбе.
Учреждение – обладатель престижных наград:
дипломов лауреата международного конкурса «Будущее России – глазами молодых»,
всероссийских конкурсов:
«100 лучших организаций дополнительного образования России» (2015г.),
«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров» (2017г.),
«Достижения образования» (2019г.),
«Педагогическая планета», «Звёзды зажигают профессионалы» (2018г.),
диплома II Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей;
целого ряда региональных конкурсов среди образовательных учреждений,
12 городских премий в области образования «Престиж».
В разные годы Дворец творчества удостоен званий:
«Школа века»,
«Школа высшей категории»,
«Академическая школа»,
«Школа России»;
награждён:
Грамотой ЦФО за лучшую программу по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодёжи «За нравственный подвиг учителя»,
Почётной грамотой Фонда Святителя Николая Чудотворца «За дела милосердия».
Учреждение отмечено Благодарностями Губернатора Ивановской области, Главы города
Иванова, городской Думы и областной Думы.
МБУ ДО занимает лидирующие позиции в рейтингах учреждений дополнительного
образования по итогам ежегодного мониторинга оценки качества образования, является
многократным обладателем приза за качественную подготовку учреждения к учебному году.

