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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

Основные данные по нормативно-правовой базе: 
 
 
 

Учредитель 

Организационно-правовая 

форма 

Полное наименование 
 
 
 
 

Сокращённое наименование 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 
 
 

 

Свидетельство о постановке 

на учёт российской 

организации в налоговом 

органе по месту её 

нахождения 

на территории РФ 
 
 

Документы 

на имущество 

и землю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Петрозаводского городского округа 

Некоммерческая организация, 

муниципальное бюджетное учреждение 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Петрозаводского городского округа 

«Детский театральный центр»  

 

МОУ ДО «ДТЦ» 

Кем выдано: Федеральная налоговая служба, Инспекция 

федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску  

ОГРН1031000013329 

ГРН 2171001155279  

От 03 июля 2017 года 

 
Кем выдано: 
Федеральная налоговая служба 

Серия 10№001267339 

ИНН1001038810 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Карелия 

Серия 10-АБ 647235 

Кадастровый номер: № 10:01:01101396:12 

Запись регистрации №10-10-01/046/2011-420 от «05» мая 

2014 года 

Вид права: Оперативное управление 

Объект права: Детский театральный центр: назначение 

нежилое, 2 - этажный, общая площадь 759,3 кв. м., инв. 

№ 7758. 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Карелия 

Серия 10-АБ 647236 

Кадастровый номер 10:01:011 01 39:1 

запись регистрации №10-10-01/027/2011-516 

от «05» мая 2014 года 
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 

Объект права: Земельный участок, площадь 2953 кв.м. 
от 12 мая 2014 года № 18 
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Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
 
 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Юридический адрес 
 
 

Фактический адрес 
 
 

Телефоны 
 
 

E -mail 
 
 
 
 

Сайт 

№10.КЦ.01.000.М.000121.06.14 от 17.06.2014 

№ бланка 2478892 Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Карелии 
 

Серия 10Л01 № 0007424 регистрационный № 2830 

Дата выдачи 20 апреля 2016 года 

Срок действия: бессрочно 

185007, Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Суворова, 

д.2 

185007, Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Суворова, 

д.2 

(88142) 72-21-83 (вахта/директор); 

(88142) 72-08-46 (администрация/факс) 

info@dtcentr.ru (для общих вопросов) 

festival@dtcentr.ru (заявки на фестивали ДТЦ) 

competition@dtcentr.ru (заявки на конкурсы ДТЦ) 

project@dtcentr.ru (проекты ДТЦ) 
http://dtcentr.ru/ 

mailto:info@dtcentr.ru
mailto:festival@dtcentr.ru
mailto:competition@dtcentr.ru
mailto:project@dtcentr.ru
http://dtcentr.ru/
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Деятельность МОУ ДО «ДТЦ» осуществляется в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р; 

планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

планом действий по модернизации общего образования на период 2011–2015 годов, 

направленным на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 30.09.2010 

№ 418р-П; 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 
 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 № 1897; 

Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 

15.11.2012 № 467-V ЗС; 

планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования 

Петрозаводского городского округа на 2013-2018 годы, утвержденным постановлением 

Администрации Петрозаводского городского округа от 04.08.2014 № 3792; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам»; 

Ведомственной программой комитета социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа «Развитие системы образования Петрозаводского 

городского округа на 2014- 2016 годы»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

Уставом МОУ ДО «ДТЦ»;  

локальными актами МО ДО «ДТЦ»; 

должностными инструкциями и Положением об оплате труда сотрудников МОУ ДО 

«ДТЦ», и другими нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней в сфере образования. 

 
 
 
 

Дополнительное образование детей – это актуальный и необходимый компонент системы 

непрерывного образования, направленный на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, организации их свободного времени и адаптации в 

обществе. 
Дополнительное образование детей – системный интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 
 
 
 

            Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Петрозаводского городского округа «Детский театральный центр» (далее 

по тексту – ДТЦ), создано в 1999 году. За 18 лет работы учреждение заняло собственное 

уникальное место в муниципальной системе образования Петрозаводского городского 

округа и приобрело известность в Республике Карелия, а также в России и за 

рубежом. За годы работы удалось создать не только интересные 

творческие детские коллективы, принимающие участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня, но     и сформировать квалифицированный педагогический коллектив 

единомышленников. ДТЦ в своей деятельности активно реализует ряд своих 

образовательных инициатив, уже ставших традиционными в муниципальной системе 

образования Петрозаводского городского округа и успешно дополняющими палитру 

городских и республиканских социально-культурных проектов для детей и молодёжи. 
 
 
          ДТЦ руководствуется в своей деятельности следующими основополагающими 

принципами: 
           Дополнительное образование – образование целевого выбора: сюда приходят дети 

не потому что «надо», а потому что есть интерес, спрос, цель. Программы 

центра выстраиваются в соответствии с потребностями тех, кто пришёл. 

         Дополнительное образование – образование авторской разработки: в отличие 

от школы, здесь нет жёстких рамок, нет жёсткой оценки, нет обязательных стандартов, 

зато есть много авторских, оригинальных и экспериментальных разработок. 

         Дополнительное образование – свободное образование: свобода выбора 

направлений, условий, группы, педагога, содержания обучения и формы, в отличие от 

школы, где эти позиции жёстко регламентируются. 
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        Дополнительное образование – творческое образование: главное здесь – не 

только научить (передать определенные знания, умения, навыки), а «открыть» ребёнка, 

развить его потенциал, включить внутренние импульсы к последующему саморазвитию. 

         Дополнительное образование – образование через успех: образовательные 

программы центра содействуют самореализации рёбенка и создают «ситуации успеха». 

В процессе такого образования неисчерпаемы возможности переживания каждым 

ребёнком ситуации успеха, что благотворно сказывается на повышении его 

самооценки, укреплении его личностного достоинства. 

         Таким образом, дополнительное образование в понимании педагогического 
 

коллектива Детского театрального центра — это: 

– образование доступное и качественное; 

– образование авторского вектора развития всех участников процесса; – 

образование целевого и свободного выбора; 

– образование в деятельности через успех возможностей. 
 
 

             Миссия Детского театрального центра на современном этапе основывается 

на приоритетных задачах, обозначенных в основополагающих нормативно-правовых 

документах федерального, регионального и муниципального уровнях и заключается в 

следующих позициях: 

           1. Содействие в реализации горожанами прав на свободу творчества, 

культурной деятельности, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к 

ценностям отечественной и мировой культуры. 

           2. Развитие человеческого потенциала — повышение уровня культуры и 

образованности населения, развитие интеллектуальных сил, которые 

способствуют поддержанию и повышению общего культурного уровня в стране. 

           3. Способствование повышению качества жизни и культурной активности 

граждан. 

           4. Расширение доступности и повышение качества услуг дополнительного 

образования. 

           5. Развитие и поддержка читательской культуры, усиление у 

подрастающего поколения интереса к чтению, повышение качества и разнообразия 

прочитываемой литературы во всех областях знаний. Формирование в общественном 

мнении представлений о ценности и значимости чтения и книжной культуры. 

           7. Расширения сферы участия преподавателей образовательных учреждений и 

родителей обучающихся в работе Детского театрального центра. 

            8. Реализация образовательных и культурных проектов, направленных на 

улучшение культурной среды, повышение привлекательности территории, оживление 

коммуникации и информационного обмена, развитие культурного туризма, а также 

проектов, вовлекающих в культурную деятельность местные производства, 

предпринимательские структуры. 

           9. Поиск и привлечение дополнительных, внебюджетных источников 

ресурсного обеспечения проектов. 
 

 

          10. Расширение межведомственного сотрудничества организаций культуры и 

образования на поле реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программ, совместных творческих проектов. 
 

             С целью поддержки программ и проектов, обеспечивающих развитие 

инфраструктуры школ Петрозаводского городского округа через интеграцию основного 

и дополнительного образования, ДТЦ активно поддерживает педагогов и руководителей 
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творческих коллективов, работающих на базе школ: это и педагоги – организаторы, и 

учителя      предметники. Целью интегративной деятельности таких      моделей 

взаимодействия ДТЦ     и     школ         является     построение     целостного развивающего 

пространства,       ориентированного       на       гармонизацию       личности       ребёнка, её 

культурологическое, духовно-нравственное, креативное и социальное развитие,         и 

реализуется как интеграция разных типов образования, обеспечивающая необходимый 

уровень и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка в 

условиях введения новых ФГОС. 

             ДТЦ оказывает методическую и информационно - консультативную помощь 

в организации образовательного процесса, разработке и написанию программ, подготовке 

и проведению занятий; постоянно проводятся мастер-классы, семинары-

практикумы, открытые занятия, консультации со специалистами. 

            Коллективы, работающие на базах школ города, имеют возможность участвовать и 

представлять свои достижения на мероприятиях городского уровня: фестивалях, конкурсах 

и др., получая адекватную объективную общественную оценку совместной творческой 

работы от экспертов - профессионалов, а учащиеся - и от своих сверстников. 

В 2016/2017 учебном году ДТЦ реализует дополнительные образовательные программы на 

базе 7 общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа: 

 

1. МОУ «Державинский лицей», ул. Чернышевского 14а;  

2. МОУ «СОШ №33», ул.Ключевая, 20; 

3. МОУ «СОШ № 36», ул. Зайцева, 11; 

4. МОУ «Академический лицей»,  Березовая аллея, 23;  

5. МОУ «СОШ №43», ул. Попова, 8; 

6. МОУ «СОШ №46», б-р Интернационалистов, 2; 

7. ГОУ «Школа-интернат №21», ш. Щербакова,21 

 
 
 

             Детский театральный центр на основе творческого сотрудничества активно  и в 

системе взаимодействует с другими учреждениями дополнительного образования и 

культуры Петрозаводска и Республики Карелия: с театрами, музеями, выставочными 

залами и библиотеками, с высшими и средне-специальными образовательными 

учреждениями (Петрозаводской консерваторией им. А.К. Глазунова,         Музыкальным 

колледжем им. К.Раутио, Карельским Колледжем культуры и искусства, Петрозаводским 

государственным университетом и т.д.). 
 
 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

          Расположение ДТЦ в центральном районе города, на пересечении улицы Чапаева с 
ул. Ватутиной, делает доступным и удобным для обучающихся транспортное сообщение из 
всех районов города. 

        Двухэтажное здание площадью 774,7 м
2 

оборудовано специально для 
качественного обеспечения образовательного процесса с учётом направленности 
деятельности ДТЦ: 

2 хореографических зала и театральный зал, имеющие все необходимое оборудование; 

кабинеты для занятий объединений ДТЦ; 

столярная мастерская для изготовления декораций, реквизита; 

костюмерная, оборудованная швейными машинами, имеющая специальные места для 
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хранения костюмов, реквизита, бутафории. 

концертный зал, оборудованный свето-и звукоаппаратурой 

           Имеется необходимая нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного учреждения по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного     процесса:      приказы, акты, инструкции, журналы      регистрации 

инструктажей, договоры. Имеются планы эвакуации, информационные стенды о 

соблюдении правил пожарной безопасности. 

          За прошедший учебный 2016/2017 год в соответствии с требованиями 

санитарных норм и программе по энергосбережению проведена замена ламп 

накаливания на компактные люминесцентные лампы, регулярно проводятся работы по 

ремонту кабинетов и концертно-театрального зала.  

Проведена противопожарная проверка на качество обработки, техническое 

обслуживание и зарядка огнетушителей. Проведено озеленение территории. В системе 

отшивались новые костюмы (для спектаклей и хореографических номеров), 

изготавливались декорации. Обеспечивая качественное обслуживание спектаклей и 

концертных выступлений,     звукооператором и осветителем приобретена вся звуковая 

аппаратура и осветительная аппаратура. Был приобретен проектор с широким углом обзора, 

электронное пианино, два комплекта радиомикрофонов (гарнитура), процессор и экран для 

оборудования рабочего места специалиста, комплект мебели для  учительской.  

         В здании ДТЦ оборудован гардероб на 100 мест со специальными шкафчиками для 

сменной обуви (в здании обязательно наличие сменной обуви или использование бахил). 

 

              Кадровый потенциал центра – это высокопрофессиональные педагогические 

сотрудники, которые обладают возможностями осуществлять как педагогическую 

деятельность, так и выступать в роли инициаторов и организаторов городских проектов и 

программ. Используя и аккумулируя опыт, накопленный за 18 лет в ДТЦ по проведению 

различных форм массовой работы со школьниками и педагогами (фестивали, конкурсы, 

 

 

  
 

                                                                       

мастер-классы, консультации, семинары, мастерские, круглые столы), педагоги выступают 

и в роли методистов по реализации инициируемых ими программ или форм, что позволяет 

ДТЦ выступать в качестве ресурсно-методического центра по развитию определённых 

направлений дополнительного образования (театральная деятельность, литература и 

русский язык). 
 

              Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе 

3

5

21

Возраст педсостава

до 25 лет

25-35 лет

35 лет и 
более
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учреждения: от его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит 

решение многих проблем в достижении оптимальных результатов обучения и воспитания 

детей. Поэтому одной из задач, стоящих перед управлением учреждения, является 

создание таких условий, в которых педагоги могли бы реализовать свой потенциал, 

совершенствовать педагогическое мастерство, раскрыть свои творческие возможности. 

Реальной возможностью для решения этой задачи является создание системы оказания 

педагогам информационно-методической, 
 

консультативной помощи разных уровней и предоставление возможности педагогу 

обобщить свой опыт работы, обеспечив его трансляцию и представления на семинарах, 

авторских презентациях и курсах, практикумах, конференциях различных уровней (в 

коллективе, городе, регионе). 

1 уровень – методическая работа в коллективе 

2 уровень – самообразование 

3 уровень – региональный и российский. 

 

 

 
 

80% педагогических работников и административно - управленческого персонала ДТЦ 

за последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации. Но реальной 

возможностью продуктивного повышения квалификации на сегодняшний день остается 

иформационно-методическое сопровождение педагогической деятельности внутри 

учреждения и самообразование. Слабой стороной методической работы в ДТЦ является 

снижение уровня мотивации педагогов к участию в профессиональных конкурсах и 

обобщение своего опыта в публикациях и авторских методических разработках. Анализ 

потенциальных возможностей педагогического состава ДТЦ позволяет констатировать, что 

в учреждении сформирован работоспособный коллектив, способный функционировать в 

стабильном режиме и позволяющий при решении вышеперечисленных задач, перейти 

в режим развития. 

             Методическая деятельность Детского театрального центра – это 

методическое информационное обеспечение и психологическое 

сопровождение образовательного процесса, которое осуществляется     методистом и 

определяется Методическим советом ДТЦ. Информационно-методическая деятельность 

в Детском театральном центре -деятельность, включающая в себя анализ 

состояния учебно-воспитательной работы в центре, информационное обеспечение, 

систему непрерывного педагогического образования, работу с образовательными 

программами, организацию экспериментальной деятельности, подготовку документации, 

реализацию методических событий. Целью информационно-методической     

деятельности     является обеспечение информационно-методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов в условиях инновационных 

процессов в дополнительном образовании. 

6

15

6

Категория педагогических 
работников

Первая

Высшая

Соответсвие занимаемой 
должности
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              Педагоги ДТЦ в системе посещают семинарские занятия на курсах 

повышения квалификации при ИПКРО РК, участвуют в международных, российских, 

региональных семинарах, практикумах, мастер-классах и творческих лабораториях по 

соответствующей профессиональной направленности. 

            Методические и административные ресурсы Детского театрального центра 

направлены не только на повышение квалификации педагогов и сотрудников учреждения, 

но и на обобщение и трансляцию полученных знаний и опыта на сотрудничающих с 

Детским театральным центром коллег, детей и их родителей в городских и полисистемных 

проектах, образовательных программах. 

 

 
 

Основные мероприятия консультативно-методической деятельности 
 
 

1. Работа с кадрами 

№ Сроки       Содержание работы 

 1.1.Повышение квалификации. 

     Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами,             

повышение профессиональной компетентности. 

1.  в течение года      Методическая помощь аттестующимся педагогам ( в 

течение года). Посещение педагогами практических курсов 

(семинаров) различного уровня, с предоставлением 

педагогической общественности собственного 

профессионального опыта. 

1.2.Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

1. сентябрь 1.Ознакомление педагогов с графиком проведения 

аттестации 

2. В течение года  Посещение занятий аттестующихся педагогов. 

Методическая помощь при аттестации (согласно графика) 

заполнение документов на аттестацию (заявление, 

подтверждающие документы, самоотчёт, аттестационное 

задание)на первую и высшую квалификационные категории 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

1. сентябрь Обобщение и распространение опыта работы в рамках 

участия в региональном конкурсе «Мой лучший урок», 

написание проектов, грантов. 

 2 Октябрь-декабрь Участие в региональном конкурсе «Мой лучший урок», 

написание проектов, грантов. 

3. В течение года  Организация обмена опытом  : Взаимопосещение 

занятий (открытые занятия и мероприятия) 

4 В течение года Пополнение портфолио на сайте  
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3. Декабрь, май Организация обмена опытом: взаимопосещение занятий 

(итоговые занятия и мероприятия)  на основании приказа. 

2. Методические семинары, практикумы 

Цель: практическое изучение вопросов методики, педагогики. 

1. ноябрь Обобщение собственного педагогического опыта ( 

публикации и конкурсы педагогического мастерства 

2. январь Семинар «Внедрение профстандарта ПДО» 

3. март Мониторинги образовательной деятельности и 

удовлетворенности ОП 

4. май Работа с образовательной программой и подготовка к 

тарификации  

1.6. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий год 

Заседание 

 № 1 

  

сентябрь 1. Утверждение учебных программ по дополнительному 

образованию на 2016/2017 учебный год 

2. Рассмотрение проекта плана работы ФЦДО на новый 

учебный год. Основные направления инновационной 

деятельности. 

3. Участие в региональном этапе конкурса «Мой лучший урок» 

 

Заседание № 2 май 1. Отчёт МО, МС. Результаты освоения программ 

2. Анализ работы методической службы в 2016-2017 

учебном году 

3. Планирование работы на 2017-2018 учебный год 

3. Самообразование 

1. В течение  

года 

Самостоятельное изучение специальной литературы 

(научной, педагогической, методической, нормативных 

документов). 

2. В течение 

 года 

Дистанционное обучение, повышение квалификации. 

4. Консультации. 

  В течение  

года 

Оказание помощи педагогам при планировании 

деятельности, отчётности, создании и корректировке 

образовательной программ, организации и проведении 

мероприятий, открытых занятий, мастер-классов, 

выставок и т. д. и т. п. 

5. Иная деятельность. 

  Сентябрь Внутренняя экспертиза образовательных программ 

педагогов ЦДО: 

-рецензия новых ОП, внесение изменений в 

образовательные программы, учебно-тематические планы, 

в связи с изменением учебного плана. 
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Распространение педагогического опыта педагогами ДТЦ 
 

 Участие в городских       

семинарах,  

конференциях и т.д. 

 

 

- Лекция «Ораторское искусство» в рамках работы школы 

личностного роста на базе ППОО Петр ГУ; 

 

 В рамках подготовки конкурса «Учитель года 2017»: 

- мастер-класс «Сценарий: написание или построение?» в 

рамках методического объединения учителей русского языка и 

литературы» 

- семинар «Педагогическое эссе-законы жанра 

- семинар «Секреты успешного сценического образа» 

- семинар по вопросам развития сферы дополнительного 

воспитания для руководителей ОУ города 

 

-Выступление на творческой встрече «Мой путь в 

журналистику» 

  

-Мастер - классы в рамках городского семинара - тренинга 

«Театр 

начинается…»  для   педагогов МДОУ Петрозаводского городск

ого округа 

-Выступление на городской научно-практической конференции 

«Образовательное пространство ПГО как ресурс развития 

региона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар «Работа малого научного общества «САМИ» в свете 

реализации ФГОС  НОО 

 Семинар, практические занятия с педагогами и 

учащимися школ – участниками открытого городского 

фестиваля детского творчества «Радуга сказок» 

 
 

 

Семинар практические занятия с педагогами и учащимися 

школ – участникам открытого городского конкурса 

исполнителей эстрадной песни «Серебреный микрофон» 

   Мастер-класс « О работе журналиста» 

 - участие в Городском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

 Участие в 

региональных 

семинарах, 

конференциях и т.д. 

- Мастер – класс по сценической речи в рамках проекта 

«Встречи в глубинке» (г. Кондопога, г. Калевала)  

 

-Выступление на творческой встрече «Портрет мастера» с 

участниками республиканского конкурса художественного 

слова и ораторского мастерства «Глагол» 

-Выступление на республиканском форуме народов Карелии  

 

Участие во 

всероссийских 

семинарах, 

конференциях и т.д. 

- Выступление на всероссийском форуме народов России 
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Публикации, 

методические 

разработки и др. 

- Разработка занятия в рамках городского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок»  

 

- Публикация на сайте «Учебно-методический кабинет», 

сценарий спектакля  

http://ped-kopilka.ru/blogs/blog51491/-ljagushka-

puteshestvenica-scenarii-teatralizaci-odnoimenoi-skazki-v-

m-garshina.html#c609806 

 

- Публикация методического сборника по современной 

хореографии  

 

- Публикация репертуарного сборника по карельскому 

фольклору 

«Любовь моя, карельский край родной»  

 

- Сценарий родительского собрания в хореографическом 

коллективе «Будем знакомы. В рамках университета 

культуры и образования для родителей» на сайте «Учебно-

методический кабинет» 

 

- Методические рекомендации к диску театр постановок для 

дошкольников «Калейдоскоп сказок народов России» 

 

 

 

 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДТЦ 
 
 

           Целью деятельности ДТЦ является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

           Основными задачами ДТЦ являются: 

реализация дополнительных образовательных программ художественной,     

социально-педагогической      и туристско-краеведческой направленности; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет;                                                              

удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования, в 

реализации их творческого потенциала; 

формирование общей культуры личности обучающихся; 

 организация содержательного досуга детей; 

интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

эффективное использование возможностей дополнительного образования в развитии 

http://ped-kopilka.ru/blogs/blog51491/-ljagushka-puteshestvenica-scenarii-teatralizaci-odnoimenoi-skazki-v-m-garshina.html#c609806
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog51491/-ljagushka-puteshestvenica-scenarii-teatralizaci-odnoimenoi-skazki-v-m-garshina.html#c609806
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog51491/-ljagushka-puteshestvenica-scenarii-teatralizaci-odnoimenoi-skazki-v-m-garshina.html#c609806
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личностного потенциала обучающихся; 

поддержка созидательного потенциала ребёнка, принятого педагогом как ценность, 

обеспеченная педагогическим мастерством; 

реализация инновационного ценностно-ориентированного образования, 

определяющего содержание, цели и специфику реализуемых ДТЦ дополнительных 

образовательных программ по направленностям; 

создание у обучающихся основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

оказание содействия Учредителю в организации и проведении общегородских 

мероприятий социально-культурной направленности. 

            Предметом деятельности ДТЦ является: 
 

 реализация дополнительных образовательных программ по направленностям в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной ДТЦ; 

 создание условий для всестороннего развития детей, раскрытия их творческих 

способностей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся на основе освоения реализуемых ДТЦ образовательных 

программ по направленностям; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 организация массовых мероприятий и досуговой деятельности для детей, а также 

создание необходимых условий для проведения совместного содержательного досуга, 

труда и отдыха для детей и их родителей (законных представителей); 

 формирование личности человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей; 

 гражданско-патриотическое воспитание детей; 

 создание условий для совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 организация индивидуальной работы с детьми; 

 оказание методической и организационной помощи другим образовательным 

учреждениям в реализации дополнительных образовательных программ по 

соответствующим направленностям, в организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 
 
 

IV.СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
 

           Определяющим фактором для создания системы эффективно взаимодействующий 

партнёрских связей является социальный заказ учредителя на вовлечение всё большего 

количества детей в программы и проекты учреждений дополнительного образования детей.  

В учреждении занимается 2430 обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам художественной, социально-педагогической и туристско-

краеведческой направленностям во муниципальному заданию и 93 обучающихся на платной 

основе.  

Сохранность контингента  

обучающихся  по  дополнительным   

общеразвивающим образовательным  

программам  в ДТЦ  остается  

стабильным  (98%)  на  протяжении  трех 
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последних  лет,  что говорит  о стабильной  позиции  востребованности  социального  заказа  

к  деятельности учреждения  в  МСО ПГО. 

В учреждении создаются условия для реализации образовательных программ и 

проектов для детей разных возрастов, учитывая интересы и потребности детей, что 

подтверждается   пропорциональностью возрастного  состава:  12,8 %  (3-7 лет); 36,8% (7-

11лет); 25,9% (11-15 лет); 24,5 % (16-18 лет) –  это показатель стабильности 

жизнедеятельности детских объединений и продуманной  тактике  сохранности  контингента. 

В текущем учебном году обучающихся дошкольного возраста увеличился на 2,8%, за счет 

расширения спектра образовательных услуг на платной основе.  

  
 

  Соотношение  по гендерному  признаку,  (при отсутствии в  ДТЦ  программ  

спортивной и  технической   направленностей)  гармоничное: мальчиков  — 41%,  девочек  

— 59 %.  Удельный вес  численности  обучающихся, занимающихся  в  2  и более  

объединениях к общей  численности  обучающихся  в ДТЦ,   составляет 40%.  Социальный  

состав обучающихся свидетельствует  о  том, что  неполные  семьи  составляют  менее  20 % 

от  общего  состава.  

 
             Здоровье – это важнейшая жизненная ценность и сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса является приоритетным принципом 

деятельности ДТЦ. Организуя работу учреждения, администрация и педагогический 

коллектив      выстраивают образовательную      среду     таким образом,      чтобы      она 

способствовала оздоровлению ребёнка и педагога. 
С этой целью в системе организовано: 

постоянное соблюдение санитарно-гигиенических норм в соответствии с нормами 

СанПиНа, Устава; 

 обязательное проведение инструктажа по технике безопасности, по действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах, о соблюдении правил дорожного движения; 

 изучение и обязательный учёт психофизиологического состояния обучающихся; 

  воспитание ответственного отношения к своему здоровью в ходе реализации 

образовательных      программ      через      беседы,      проведение      оздоровительных 

мероприятий, в ходе которых приобретаются навыки ведения здорового образа 

жизни; 

развитие интереса к своему здоровью через интерес к внешности; 

организация оздоровительных мероприятий (походы за город, лыжные прогулки), 

учреждения (бассейн, тренажёрные залы, каток); 
 

систематическое проведение профилактических мероприятий (прививки, 
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медицинские осмотры и т.д.) 

организация летних профильных и социальных лагерей дневного пребывания для 

воспитанников центра и всех желающих. 
 
 

Цели и задачи воспитательной системы детского театрального центра 
 
 

           Ценностные ориентиры: 
 
 

 включение обучающихся, независимо от возраста, в активную творческую деятельность, 

посредством проведения различных мероприятий, которые позволят им проявлять 

активность, самостоятельность и помогут им качественно измениться; 

 поддержка ребенка в определении его интересов, целей, возможностей, чтобы он смог 

самостоятельно выбрать пути преодоления жизненных препятствий проблем; 

 создание условий для саморазвития обучающихся при косвенном воздействии педагога, и 

формирование у них культуры самообразования; 

 формирование нравственной культуры обучающихся и их родителей, готовности к 

восприятию людей такими, какие они есть, этики взаимоотношений детей и родителей, 

молодых и пожилых, взрослых и юных; 

 приобщение обучающихся к сохранению истории и культуры своего народа, его 

самобытности и неповторимости, а так же формирование уважительного отношения к 

культуре других народов; 

 развитие понимания значения труда в жизни человека и его результатов на благо себя и 

других людей, культуры трудовой деятельности. 
 
 

          Задачи: 
 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в процессе воспитания обучающихся; 

 формирование коллектива единомышленников из числа родителей, обучающихся и коллег 

для эффективной работы воспитательной системы центра; 

 создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе учреждения; 

 создание критериев воспитанности обучающихся и возможностей для их проявления; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

Процесса. 
 

              Приоритетные направления воспитательной деятельности ДТЦ: 
 

Система воспитательная в Детском театральном центре по средствам реализации 

основных направлений: 

«Ученик - патриот и гражданин» 

Данное направление предполагает: 

- расширение у обучающихся круга знаний по истории России, ее традиций, культуры, 

формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, формирование гражданской 

позиции; 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

- формирование уважительного, толерантного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям. 
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«Ученик и его интеллектуальные возможности» 

Данное направление предполагает: 

- расширение кругозора учащихся в сфере интеллектуальных достижений различных 

людей; 

- создание благоприятных условий для становления, развития и совершенствования 

возможностей обучающихся; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности в подготовке 

воспитательных мероприятий. 

«Ученик и его здоровье» Данное 

направление представлено: 

- создание и поддержание условий для физического развития учащихся; 

- формирование у обучающихся отношения к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 

- формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения и самореализации. 

« Ученик и его семья» 
- формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; - 

создание условий для духовного обогащения детей и родителей; 

- формирование системы совместного досуга родителей и детей. 

 

V. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

  
 
           Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наличествующими и действующими в рамках своих полномочий формами 
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самоуправления ДТЦ являются: Конференция (общее собрание трудового коллектива), 

Совет ДТЦ, Педагогический совет, Методический совет, детский совет и 

родительские     комитеты объединений     ДТЦ, Попечительский     совет, профсоюзная 

организация. 

              Функции управления, направленные на повышение качества, доступности 

образования и эффективности жизнедеятельности самой образовательной системы ДТЦ, 

реализуются всеми субъектами образования, где вышестоящие звенья строят свои 

отношения с нижестоящими звеньями по преимуществу на основании конструктивного 

взаимодействия и оптимальной модели сочетания административного (командного) и 

мотивационного (морально и материально стимулируемого) вида управления. 

 

 

 

VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016/2017 учебный год 
 

             Образовательный процесс в Детском театральном центре ведётся на русском 

языке, в очной форме на общедоступной и бесплатной основе и носит светский 

характер. Продолжительность академического часа в ДТЦ устанавливается согласно 

Уставу (пункту 3.16) и составляет: 

            30-35 минут – для детей дошкольного возраста; для детей в возрасте от 7 до 

10 лет, обучающихся с использованием компьютерной техники и занимающихся 

хореографией и декоративно-прикладным творчество; для всех возрастов, занимающихся 

музыкой, вокалом индивидуально; 

           45 минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий. 

Между занятиями предусмотрен перерыв (до 15 минут) для проветривания помещения. 

Образовательная деятельность в центре эстетического воспитания детей «Детский 

театральный центр» включает в себя работу по трем основным направленностям: 

художественная; 

социально-педагогическая; 

туристско-краеведческая. 

Каждая направленность имеет самостоятельную программу, в которой определены цель, 

задачи, формы и методы реализации. 

ДТЦ реализует 30 рабочих программ по предмету соответствующей направленности, в 

том числе комплексные, интегрирующие 3-4 образовательных модуля, 9 программ для 

обучающихся на платной основе в возрасте от 4-10 лет. 
 
             Рабочие программы по предмету художественной направленности 
предусматривают воспитание качеств, без которых невозможно полноценная 

деятельность человека в социуме. Это, с одной стороны, внимательность, 

дисциплинированность, ответственность, готовность к установлению партнерских 

отношений. С другой стороны, - чувство внутренней свободы, развитое 

художественное воображение, творческие способности, имение адаптироваться в 

современных условиях в любой жизненной ситуации, умение гармонично существовать 

в коллективе. 
 
Наименование ОП Вид программы, возраст обучающихся,  краткая аннотация, педагог, 

реализуемый программу 

1.Рабочая программа по 

предмету вокал 

«Созвучие» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 6-16 лет, 

занимающихся в Театре эстрадной песни  «Колибри» (рук.  Е.Н. 

Белоколенко, А.В.Рендакова) с целью приобщения к вокальному 

искусству, обучению пению и развитие их певческих способностей. 

2.Рабочая программа по модифицированная общеразвивающая  для детей от 6-16  лет, 
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предмету хореография занимающихся  в  ТЭП «Колибри»  в с целью воспитания культуры 

движения в единстве с вокалом, развитие эстетического вкуса, 

поддержание физического и психологического здоровья  юных  вокалистов 

(рук. М.А. Гудкова) 

3.Рабочая программа по 

предмету вокал  и 

хореография 

«Музыкальные шаги» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 8 лет, занимающихся в 

творческом коллективе проекта «Дорога к здоровью» целью развития 

голосового аппарата, укрепления мышечного корсета, развития координации 

движения по средствам изучения песен и танцевальных движений (рук. М.А. 

Гудкова, А.В. Рендакова) 

4.Рабочая программа по 

предмету вокал   

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-17 лет, 

занимающихся в вокальных студиях «Светлячок», «Браво+» 

«Перелетный возраст» (рук. С.Э.Гарбуз) с целью воспитания и развития 

эстетического вкуса обучающихся, творческих задатков и наклонностей, 

вокальных навыков и умения бережно обращаться со своим голосом 

средствами театрального искусства и музыки. 

5. Рабочая программа по 

предмету вокал   

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-17 лет, 

занимающихся в вокальных студиях «Светлячок», «Браво+» 

«Перелетный возраст» (рук. А.С. Шуляк, К.С.Веселкова) в с целью 

воспитания культуры движения в единстве с вокалом, развитие 

эстетического вкуса, поддержание физического и психологического 

здоровья  юных  вокалистов 

6. Рабочая программа по 

предмету  логопедия 

ритмика «Логоритмика» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7 до 10 лет, 

занимающихся в экспериментальной группе (рук.С.Э.Гарбуз) в с целью 

коррекции речи и координации движения у обучающихся. И укрепления 

мышечного корпуса 

 

7.Рабочая программа по 

предмету хореография 

«Радость танца» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-12 лет, 

занимающихся в хореографическом ансамбле «Радость» (рук. Н.А. 

Дегтярева) с целью приобщения ребенка к миру танца, для гармоничного 

пластического, духовного и физического развитии обучающихся, 

формирования работы в коллективе, воспитания культуры зрительского и 

актерского поведения, развития нравственно-волевых качеств личности. 

8 Рабочая программа по 

предмету хореография 

«Джаз модерн танец» 

 модифицированная общеразвивающая  для детей от 12-15 лет, 

занимающихся в хореографическом ансамбле «Радость» (рук. Н.А. 

Дегтярева) с целью эстетического воспитания средствами освоения модерн – 

Джаз танца, комплексного развития физического аппарата обучающихся, 

используя приёмы дающие почувствовать свободу движений, 

экспрессивность, тренаж, повышающий уровень 

исполнительской культуры 

 

9. Рабочая программа по 

предмету хореография «К 

совершенству через 

танец» 

модифицированная общеразвивающая  для детей 10-17 лет, занимающихся 

в хореографическом ансамбле «Стиль» (рук. И.А. Догоняева) с целью 

приобщения детей к искусству через современную хореографию для 

гармоничного духовного и физического развития, формирования умений в 

различных направлениях и техниках современного танца в соответствии с 

уровнем освоения программы, возрастными и физиологическими 

особенностями обучающихся. 

10.Рабочая программа по 

предмету хореография 

«Музыка движения» 

модифицированная общеразвивающая  для детей 6-11 лет, 10-14 лет, 

занимающихся в хореографическом коллективе «Апельсиновая Фиеста» 

(рук.М.А. Гудкова) с целью приобщения детей к искусству через 

современную хореографию для гармоничного духовного и физического 

развития, формирования умений в различных направлениях и техниках 

современного танца в соответствии с уровнем освоения программы, 

возрастными и физиологическими особенностями обучающихся. 

11.Рабочая программа по 

предмету хореография 

«Музыка движения» 2 

часть 

12.Рабочая программа по 

предмету хореография 

«Шаг вперѐд» 

модифицированная общеразвивающая  для детей 6-12 лет, занимающихся в 

хореографическом коллективе «Апельсиновая Фиеста»  (К.С. Веселкова, 

А.С.Шуляк) с целью активного введения ребенка в мир танца для его 

физического, духовного и эстетического развития через освоение 
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направлений современного танца ( джаз, модерн) и стрейчинга. 

 
13.Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность 

«Школа и театр» 

модифицированная общеразвивающая  для детей  7-14 лет, 12-15 лет, 

занимающихся в театре «Образ» (рук. Ю.И. Бычкова) с целью 

приобщения детей к 

театральной культуре в системе искусств, к истории, литературе через 

самостоятельное театральное творчество, органичное развитие 

восприятия, эмоционального переживания, воображения, мышления и 

художественно - эстетического образования в форме объединения 

группы ребят с целью постановки и показа спектакля. 

14.Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность 
«Школа и театр» ( 2 
часть) 

15.Рабочая программа по 

предмету хореография  

модифицированная общеразвивающая  для детей  с 6 лет, занимающихся в 

театре «Образ» (рук. М.Г.Гудкова), с целью воспитания культуры движения в 

единстве с актерским мастерством, развитие эстетического вкуса через занятие 

танцем 
16.Рабочая программа по 

предмету ораторское 

искусство 

модифицированная общеразвивающая  для детей 14-18 лет, занимающихся 

в Городской школе художественного слова и в школе художественного 

слова при МОУ «Державинский лицей» (рук. Л.А. Побединская) с целью 

воспитания свободной творческой личности средствами искусства 

художественного слова через формирование устойчивого интереса детей к 

мировой художественной   литературе и чтению, формированию культуры 

речи: грамотной и выразительной, 

 стремления к сохранению литературного русского языка, овладению 

основами актерского мастерства. 

17. Рабочая программа по 

предмету литературное 

творчество 

модифицированная общеразвивающая  для детей 14-17 лет, занимающихся 

в литературной студии «Проба пера» (рук.. Побединская Л.А.) с целью 

приобщения детей к литературе и литературному письму, развитию 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, выявление 

и развитие творческих способностей, по средствам сочинения литературных 

произведений в разных жанрах: эссе,  эпос, лирика, проза, драматургия. 

18.Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность 

 

модифицированная общеразвивающая  для детей 6-18 лет, занимающихся в 

театральной лаборатории «Театрум» (рук. Е.П. Политанская) с целью 

знакомства и занятия сценическим театральным искусством для развития 

их морально-нравственных качеств личности, сферы чувств, эстетических 

способностей, приобретения сведений об истории театрального искусства, 

знакомства с произведениями крупнейших мастеров мировой литературы. 

 

19.Рабочая программа по 

предмету вокал 

модифицированная общеразвивающая  для детей 9-18 лет, 

модифицированная общеразвивающая программа по предмету  «вокал» для 

детей 6-18 лет, занимающихся в театральной лаборатории «Театрум» 

(рук. А.В. Рендакова) с целью развития певческих способностей, выражения  

эмоции и чувств с помощью голоса, формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

20 Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность 

«Воспитание   чувств» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-18 лет с 
привлечением взрослых участников труппы театра-студии «Монтес» 

(рук.Л.А. Толстова) с целью развития художественно-творческих 

способностей обучающихся, их образного и ассоциативного мышления, 
фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

становления и развития коммуникативных навыков, необходимых для 

успешной социализации и работы в коллективе, формированию 
компетентностей, необходимых для успешной адаптации в современном 

социуме. 

21. Рабочая программа по 

предмету сценическая 

речь 

модифицированная общеразвивающая  для детей 7-8 лет, занимающихся в 

творческом объединении «Карусель» (рук. Бычкова Ю.И., )с целью развития и 

усовершенствования речевых и голосовых возможностей обучающихся, с целью 

коррекции нарушений речи. развития мышечного корпуса, координации движения 

и физического развития ребенка. 

22. Рабочая программа по модифицированная общеразвивающая  для детей 7-8 лет, занимающихся в 
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предмету хореография творческом объединении «Карусель» (рук. Дегтярева Н.А.)с целью развития 

мышечного корпуса, координации движения и физического развития ребенка. 

 
 
               Рабочие программы по предмету социально-педагогической 
направленности ориентированы на развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей личности обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков, развитие творческого потенциала 

детей, воспитание в них активной 

гражданской позиции, ориентированы на содействие становлению морально-нравственных 

качеств молодого поколения, по средствам обучения в коллективах центра и участия в 

городских образовательных инициативах, проектах и программах. 

 
Наименование ОП Вид программы, возраст обучающихся,  краткая аннотация, 

педагог, реализуемый программу 

23.Рабочая программа по 

предмету 

интеллектуальное 

развитие «Через тернии к 

звездам» (проект НОУ 

«Сами») 

модифицированная общеразвивающая для детей 7-10 лет (рук. Е.В. 

Филимонова) с целью выявления на этапе начального образования 

талантливых детей школ полисистемного образовательного округа 

«Древлянка», создание ориентационного поля для развития их способностей 

и обогащение среды, в которой происходит развитие одарѐнного ребѐнка, 

призванный развивать умение нестандартно мыслить, находить новые 

решения для достижения требуемого результата, воспитывать 

самостоятельное мышление, выделять главное, анализировать и доказывать 

свою точку зрения на состязаниях «Что? Где? Когда?» и научно- 

практических конференциях. 

24.Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность 

«Театр,  как  

оздоровительная 

система» 

модифицированная общеразвивающая  для детей с 6-18 лет, 

занимающихся в театральной студии «Дар» (рук. В.М. Валдаев) с целью 

помочь детям с особыми возможностями в здоровье стать равноправным 

участниками жизни общества в процессе их адаптации и социализации;  

средствами театрального искусства развить внутренние эмоциональные и 

психологические резервы обучающихся. 

25.Рабочая программа по 

предмету 

радиожурналистика 
«Микрофон и перо» 
(проект « Я знаю силу 

слов») 

модифицированная общеразвивающая для детей 11-18 лет, реализуется в 

рамках федеральной целевой программы «Русский язык» (рук. 

С.Ю. Заалова) с целью  формирования отношения к профессии 

журналиста как человека грамотного и многостороннего, владеющего 

многообразием лингвистических и этических норм применения русского 

языка. Проект связан с объединением вокруг клуба учащихся разных 

национальностей, привития любви и уважения к русскому языку в 

процессе совершенствования владением грамотной русской устной речи. 

 

          Рабочие программы по предмету туристско-краеведческой направленности 
-являются одними из важнейших в процессе воспитания молодых граждан как патриотов 

и высоко нравственных людей. Осваивая программы данной направленности, 

воспитанники учатся ценить и понимать культурные традиции коренных народов Карелии, 

они получают возможность сравнить красоту и своеобразие языков, диалектов, 

музыкальной и танцевальной лексики, оценить разнообразие народного костюма. 

Реализуя программы туристско-краеведческой направленности, педагоги определяют 

для себя следующие задачи: вовлечение молодежи в краеведческую деятельность; 

воспитание у молодежи уважения к либерально-демократическим ценностям, 

гражданской ответственности за судьбу своего края или территории; воспитание 

толерантности, чувства уважения к другим культурам и обычаям, развитие интереса к 

познанию традиций других стран; развитие у молодежи практических навыков 

общественной активности, направленной на сохранение историко-культурного и 
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природного наследия края, развитие и улучшение качества жизни местного сообщества. 

 
Наименование ОП Вид программы, возраст обучающихся,  краткая аннотация, педагог, 

реализуемый программу 

26.Комплексная рабочая 

программа по предметам 

хореография, фольклор, 

вокал, инструмент 

Авторская комплексная общеразвивающая  для детей 7-18 лет (автор  и  рук.  

С.Я.  Грецкая), занимающихся в фольклорном ансамбле «КРУУГА» с 

целью развития духовности и формирования ценностных ориентиров у детей 

и подростков через сохранение, возрождение и развитие традиционной 

культуры коренных народов Карелии; задачу культивировать у участников 

коллектива бережное отношение и уважение к людям различных 

национальностей, проживающих на территории Республики Карелия через 

погружение детей в мир традиционной культуры: вокал, танец, обрядовые 

традиции, занятия на народных карельских инструментах, воспитания 

патриотизма, любви к своему родному краю,  национальная 

идентификация и формирование активной  гражданской  позиции 

подрастающего поколения. 

27. Рабочая программа по 

предметам Игровой 

фольклор 

Игровой танец 

Ритмика 

 

модифицированная общеразвивающая для детей 6-10  лет.( автор Умнякова 

т.Н.), занимающихся в группах под руководством (Умняковой  Т.Н.,  Лебедь 

Н.Н.,Калининой М.А.), с целью знакомства с  традиционным  фольклором:   

карельскими  песнями, танцами,  играми  и  считалками, первые  навыки  

сценического  движения  и  погружения  в  атмосферу  и  традиции 

фольклорного  ансамбля «Крууга» через   разновозрастное  общение  

участников.      

28.Рабочая программа по 

предмету инструмент 

«Yjuxikko- карельская 

скрипка» 

Модифицированная общеразвивающая  для детей 10-18 лет, занимающихся 

в фольклорном ансамбле «КРУУГА» с целью научиться играть на 

различных народных инструментах через погружение в атмосферу 

фольклора, воспитание стремления сохранять и возрождать народные 

культурные традиции Карелии (рук.  Т.Н.  Умнякова) 

29.Рабочая программа по 

предмету вокал 

«Песенный короб» 

 

Модифицированная общеразвивающая  для детей 8-15 лет, занимающихся в 

фольклорном ансамбле «КРУУГА», с целью формирования духовно - 

нравственных ценностей и ориентиров обучающихся посредством 

восприятия фольклорных музыкально-вокальных произведений и 

погружение в народное искусство (рук.  Н.Н.Лебедь) 

30.Рабочая программа по 

предмету инструмент 

«Основы 

аккомпанемента к 

традиционным 

наигрышам и мелодиям 

на шестиструнной 

гитаре» 

Модифицированная общеразвивающая  программа для детей 9-18 лет 

направлена на создание условий для развития личности через увлечение 

гитарой, освоение музыкальной грамоты и исполнительских навыков – к 

творческой самореализации (участию в концертах и выступлениях), 

повышению их самооценки и статуса в социальной среде, что стимулирует 

дальнейший рост исполнительского мастерства и культурного развития 

обучающихся (рук.  К.О. Гуреев) 

             
 
Платные образовательные услуги 
 
 
Наименование ОП Вид программы, возраст обучающихся,  краткая аннотация, педагог, 

реализуемый программу 

1. Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность 

«Театральная  азбука» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 3 до 6  лет, 

занимающихся в Студия маленького актера (рук.  Ю.И.Бычков), 

направлена на активизацию познавательного интереса детей, 

раскрепощению, развитию творческих способностей и коммуникативных 

навыков у детей по средствам театра.  

2. Рабочая программа по 

предмету театральная 

деятельность «Развитие речи 

через театрализованную 

деятельность» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 3 до 6  лет, 

занимающихся в Студия маленького актера (рук.  Ю.И.Бычков) 

направлена на развитие устойчивого интереса к театрально-игровой 

деятельности, обогащения словарного запасу детей, совершенствованию 

диалоговой речи и грамотного строя через игру и театральные постановки. 
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3.Рабочая программа по 

предмету  

хореография  и сценическое 

движение 

«Малыши-карандаши» 

 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 5  лет, занимающихся в 

творческом коллективе Студия маленького актера (рук. М.А. Гудкова) с 

целью воспитания культуры движения в единстве с актерским мастерством, 

развитие эстетического вкуса через занятие танцем 

4.Рабочая программа по 

развитию детского 

творчества и 

театрализованной игровой 

деятельности  детей 4 – 5 лет 

«Студия маленького актёра» 

 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 4 до 5 лет, 

занимающихся в творческом коллективе Студия маленького актера (рук. 

О.В.Соколова), направлена на развитие игровой, речевой, художественно-

эстетической деятельности детей, развитие детского изобразительного 

творчества и использование продукта этого творчества (поделок) в 

театрализованной игровой деятельности. 

5.Рабочая программа по 

предмету  

хореография   

«Port de bras» 

 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 5 до 7 лет, 

занимающихся  в творческом коллективе Классический танец (рук.  

М.Г.Гудкова, К.С. Веселкова), направлена на формирование навыков 

координации, владение мышечным и составно-двигательным аппаратом, 

развитие музыкально-ритмических навыков, координации движения 

пространственного мышления у детей, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

6.Рабочая программа  по 

предмету театральная 

деятельность «Я актер» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 6 до 9 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе  Я актер (рук.  Е.П.Политанская), 

направлена создание условий для воспитания нравственных качеств личности 

ребенка, творческих умений средствами театрального искусства, вовлечение 

в театральную деятельность. 

7.Рабочая программа по 

предмету вокал 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 4 до 7 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе «  Бель канто» шоу группа 

«Колибри» (рук.  Е.Н.Белоколенко),  направлена на формирование устойчивого 

интереса к пению через активную музыкально-творческую деятельность, 

развитие индивидуальных вокальных способностей, раскрытие творческого 

потенциала. 

8.Рабочая программа по 

предмету хореография 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 4 до 7 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе «Бель канто» шоу группа 

«Колибри» (рук. К.С.Веселкова)  направлена на развитие интереса  к 

музыкальному и танцевальному творчеству, усилению эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности ребенка, развитию образного 

мышления и воображения по средствам танца. 

9.Рабочая программа по 

предмету хореография 

«Игровая хореография» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 4 до 7 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе  Классический танец 2 

Хореографический ансамбль «Радость» (рук. Дегтярева Н.А), включающая 

предметы ритмика, гимнастика( игровой стрейчинг), освоив которые ребенок 

с легкостью сможет выражать свои мысли в импровизации- игровой 

хореографии. 

 

                

             Неформальное дополнительное образование в учреждении представлено 

образовательными проектными инициативами — формой интеллектуального и культурно-

просветительского досуга детей и молодежи: конкурсами и фестивалями различной 

тематики, развитием       образовательного       туризма.       Такой формат предоставляемых 

образовательных услуг расширяет межведомственное сотрудничество организаций 

культуры и образования ПГО в плоскости реализации федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ, содействует привлечению внебюджетных источников 

ресурсного обеспечения через активное вовлечение в свою деятельность некоммерческих 

общественных организаций и объединений. 
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             Проектная деятельность ДТЦ объединяет не только ребят и молодежь из 

различных учреждений ПГО, но и способствует активному творческому и 

профессиональному сотрудничеству педагогической общественности. Рабочие

 программы по предметам ежегодно 

корректируются педагогами. 52% из общей численности реализуемых в ДТЦ программ 

— долгосрочные, направленные на создание творческого коллектива. 

 

             Динамичные изменения в системе дополнительного образования диктуют 

необходимость существенного     обновления содержания программ с учетом основных 

тенденций развития общества и запросов социума, технологических подходов, направлений 

и форм образовательной и воспитательной деятельности. В планах развития учреждения 

стоит задача организации проекта сетевого образования с возможностью получения и 

выполнения заданий (по образовательным или конкурсным программам) в дистанционном 

режиме, что является фактором расширения доступности услуг центра. 

             Процесс развития интеграции с общим образованием на основе сетевого 

взаимодействия, как и разработка новых механизмов, процедур, технологий взаимодействия 

общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС общего образования 

(интегрированных образовательных программ, программ внеурочной

 деятельности, совместных проектов, форм сотрудничества и др.) — сегодня 

является одной из сторон деятельности ДТЦ и ставит задачу дальнейшего 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования на современном 

этапе. 
 
 

 

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА за 2016/2017 уч.г. 
 
 

В соответствии с годовым планированием в 2016/2017 учебном году внутри ДТЦ было 

проведено более 300 мероприятий с участием более 2500 тысяч человек, самыми яркими 
из которых были: 

  Городская акция «Чтобы вечный огонь не погас», посвященные 72-летию 

Победы в Великой отечественной войне; 

 Концертные программы творческих коллективов  

 Фольклорные программы ансамбля «КРУУГА»; «Карельское рождество», 

«Карельская Масленица», «Зимние святки» 

  Реализация проекта «Кругосветка»; 

 Концерт, посвященный 30-летию ансамбля эстрадного танца «Стиль», концерт, 

посвященный  25 –летию фольклорного ансамбля «Крууга»  

_    Литературно-музыкальные композиции «Туманы, радуги, дожди», «Добрый пан Януш»; 

«Клоун с осенью в душе»; 

 Акция «Город читает детям»; 

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Самый умный», «Сундучок знаний» 

 За сезон 2016/2017 уч. году театральными коллективами ДТЦ «Монтес», «Театрум» 

и «Образ» были показаны более 40 спектаклей для обучающихся ОУ города 

в рамках театрального абонемента: «Праздник непослушания», «Бэмби», «Маленький 

солдат», «Смех и слезы»,» Волшебный телефон», «принцесса и людоед», «Бабочка над 

лугом», «Зайка - зазнайка», «Морозко», «Лягушка путешественница», «Волшебное яблоко», 

«Царевна мышь», «Царевна лягушка», «Фокусы Шарлотты» «Мульти-пульти», «Волшебный 

суп». 
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Благодарственными письмами, дипломами победителей, лауреатов и дипломантов отмечены 

обучающиеся и педагоги ДТЦ более 340  человек, принимавшие участие в городских 

мероприятиях 

 

 

 

Муниципальный этап  VII  республиканского 

конкурса художественного слова и ораторского 

мастерства  «Глагол»    

77 Диплом лауреата 23 

X Открытый конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Серебряный микрофон» 

139 Диплом лауреата I, II III  

степени 12  человек, диплом 

II степени 7 человек 

XVI Городской  фестиваль  школьных театров 

«Театральные ладушки» 

дошкольных театров «Театральные ладушки+» 

656 Диплом участника  50 

коллективов  

 

Диплом за лучшие актерские 

работы  25 

 

VII Открытый фестиваль-конкурс детского 

творчества «Радуга сказок» 

240 Диплом лауреата 64 

Диплом участника 125 

Муниципальный  этап 

Международного  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» 

46 Диплом лауреата 5 

II городской фестиваль-конкурс журналистики 

«Рампа»  

120 Диплом лауреата 60 

Конкурс патриотических стихов в рамках городской 

акции «Чтобы вечный огонь не погас» 

80 Диплом лауреата 35 

Городской конкурс патриотической песни «Салют 

Победе»  

8 Лауреат I степени  2 

человека 

- Городской конкурс патриотических стихов «Цена 

Победы»  

12 Лауреат I степени 3 

человека, лауреат 2 степен 9 

человек 

Концертная программа «День города»  

 

45 Диплом участника 

 
 

98 обучающихся приняли участие в конкурсах и фестивалях республиканского уровня 

и были отмечены благодарственными письмами, дипломами участников, 

лауреатов и победителей 

VIIIРеспубликанский конкурс художественного слова 

«Глагол» 

5 Диплом лауреата 5 

 

Республиканский   этап IV 

Международного  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» 

3 Дипломанты 

V республиканский фестиваль-конкурс 

хореографического творчества «Танцевальный 

водоворот»  

30 Дипломант I степени 
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Республиканский фестиваль «Танцует молодость»  24 Дипломант II степени 

VII Межрайонный конкурс «Танцевальный марафон» 

п. Ильинское Олонецкого района»  

 

36 Дипломант II степени 

 
 

15 обучающихся приняли участие в конкурсах и фестивалях российского уровня и 

были отмечены благодарственными письмами, дипломами участников 

Всероссийский детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Зимние театральные игры» г.Москва 

15 Диплом лауреата коллектив 

 
 

 

322  обучающийся приняли участие в международных проектах и конкурсах и 

стали лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей: 
 
 

XI Международный конкурс вокально-

эстрадного творчества "Волшебный Мир Кулис"  

 

25 младшая группа "Колибри" (8-

10 лет), дебютанты выездного 

конкурса - Диплом II степени; 

Средняя группа "Колибри" (11-

12 лет)- Диплом II степени; 

Номинация соло: 

Лакомова Валерия (15 лет)- 

Диплом III степени; 

Пастьева Анастасия (15 лет)- 

Диплом III степени; 

Фомина Мария (15 лет) - 

Диплом I степени; 

Мартынова Екатерина (17 лет) - 

Диплом I степени; 

Номинация дуэты: 

Дуэт "M@Lina" (15-16 лет) - 

Диплом I степени; 

Дуэт "SharM" (16-17 лет)- 

Диплом I степени; 

Секстет "La'MANSH" (15-17 

лет) - Диплом 

Лауреата III степени; 

 

ХХII международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Праздник детства»  

14 Дипломант 

Международный фестиваль «Гиперборея» 90 Диплом участника 

Международный конкурс-фестиваль 

«Сокровища Карелии»  

73 Диплом лауреата II степени – 3 

человека, группа 14 человек, 

группа 13 человек, 

дипломом   Лауреата III степени 

-16 человек, Дипломанты - 12 

человек 
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III Международный фестиваль-конкурс детского 

и молодежного творчества "Кубок Карелии"  

50 Василий Попов (9 лет)- диплом 

лауреата   III 

степени (номинация соло 9-11 

лет); 

Мария Фомина (15 лет)-

  диплом лауреата II степень 

(номинация "соло" 12-15 лет);  

Дуэт "SharM" (16-17 лет)- 

диплом лауреата II степени 

(номинация "ансамбль" 16-26 

лет);  

Екатерина Мартынова (17 лет)- 

диплом лауреата I 

степени (номинация "соло" 16-

26 лет);  

Квинтет "La'MANSH" (15-17 

лет) - дипломлауреата I 

степени (номинация 

"ансамбль"); 

Хореографический коллектив 

«Апельсиновая фиеста» диплом 

2 степени (35 человек); 

 

Международный конкурс «Волшебное 

рождество в северных странах» 

18 Диплом лауреата 1 степени 1 

человек, 2 степени 2 человека, 

диплом участника 15 человек 

II международный  он-лайн конкурс 

хореографического искусства «Вдохновение»  

14 Дипломант 1 степени 

- V международный конкурс-фестиваль детских 

музыкальных театров «Цветик-семицветик»  

 

38 Диплом лауреата IIIcтепени 

 
 

 

 

      В дни школьных каникул ДТЦ реализует уже ставшие «визитной карточкой» 

центра и традиционными для общественности города и Республики конкурсы, 

фестивали и образовательно-творческие программы. 

каникулы 

 

Формы проведения 

 

количество детей 

 осенние 

 

Проект «Литературные каникулы» 

1.VII Открытый  городской фестиваль-конкурс 

детского творчества «Радуга сказок» 

 2.  Городской этап    VII Республиканского 

конкурса художественного слова и ораторского 

мастерства «Глагол» 

 3. VII Республиканский конкурс художественного 

слова и ораторского мастерства «Глагол» 

 

240 участников 

 

 

77 участников 

 

 

 

40 участников 

http://dtcentr.ucoz.ru/index/raduga_skazok/0-40
http://dtcentr.ucoz.ru/index/raduga_skazok/0-40
http://dtcentr.ucoz.ru/index/glagol/0-13
http://dtcentr.ucoz.ru/index/glagol/0-13
http://dtcentr.ucoz.ru/index/glagol/0-13
http://dtcentr.ucoz.ru/index/glagol/0-13
http://dtcentr.ucoz.ru/index/glagol/0-13
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зимние 

 

X открытый  городской конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Серебряный микрофон - 

2016» 

139 участника 

весенние 

 

 Республиканский этап V Международного   

конкурса чтецов «Живая классика» 

 

XVI открытый городской фестиваль школьных 

театров «Театральный ладушки»  

и дошкольных театров «Театральные ладушки+» 

 

«Театральные ладушки+» 

 150 участников 

 

 

300 участников 

 

400 участников 

летние  

 

Молодежный фестиваль «Время говорить по-

русски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральный фестиваль «Театральный 

Валаам» 

 

 

 
 

Творческие коллективы Детского театрального центра представляют собой 

разноплановую палитру возможностей учреждения дополнительного образования для 

многостороннего удовлетворения потребностей и    желаний обучающихся 
общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа. 
 
 

 

VIII. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДТЦ до 2020 года 
 
 

             Основанием для разработки стратегии являются предыдущие программы развития 

ДТЦ и результаты их реализации, перспективное видение работы организации 

конкретными участниками этого процесса – детьми, родителями, членами 

педагогического коллектива, общественными экспертами. Все утвержденные программы 

развития успешно выполнялись, становясь основой для разработки последующих. 

Принцип преемственности программ и деятельности ДТЦ сохраняется и на перспективу.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вместе с тем, программа развития будет выстроена в соответствии с действующими 

нормативными документами местного, регионального и федерального уровней, опираясь на 

традиции и передовой опыт российского дополнительного образования. 
          Основные стратегические направления: 

 Творческая реализация юных петрозаводчан; 

 Интеллектуальный досуг подростков и молодёжи;  

 Расширение спектра дополнительных услуг ДТЦ для всех возрастных категорий 

пользователей. 

По каждому из направлений будет разработана своя программа действий и 

перспективный план. 

           Содержанием программных документов станут конкретные ежегодные 

образовательные программы творческих коллективов, проектных структур и педагогов. 

           Творческая реализация юных петрозаводчан предполагает активное продолжение 

работы творческих коллективов ДТЦ: театральных, музыкальных, хореографических, 

школы художественного слова. Все коллективы сохраняют количественные 

показатели по участвующим детям, но необходимо увеличение показателей по 

посещаемости мероприятий, организованных творческими коллективами. В связи с 

этим посылом в работу всех стратегических направлений планируется внедрение 

некоторых инновационных подходов. 

          Так, в работе творческих коллективов планируется освоить технологию менторства. 
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В данном случае этот термин будет раскрыт через взаимодействие одного (или малой 

группы) талантливого (способного, одаренного, отличившегося) участника творческого 

коллектива, желающего (обязательное условие) системно работать с ментором с 

целью своего совершенствования в выбранной профессии, и возможно 

с целью дальнейшего профессионального выбора.  В каждом 

коллективе в течение учебного года должно быть не менее одного ментора, работающего с 

подопечным из творческого коллектива. 

           Одним из важных результатов внедрения института менторства станет 

появление молодых профессионалов, воспитанных в «родном» коллективе на собственной 

творческой площадке, знающих традиции и специфику, присущие данной творческой 

единице. Это станет фактором преемственности и развития одновременно, так как 

молодые энергичные кадры обеспечат сохранение лучших достижений коллективов, 

внося свой оригинальный вклад в современное содержание репертуара и методику 

педагогической деятельности. 

            С учебного года 2014-2015 будет продолжено внедрение модульного 

принципа в образовательные программы творческих коллективов. Основные 

признаки модульной программы: свободный порядок формирования модуля по 

выбору обучающегося, деятельностный подход к участию в программе, 

системность освоения программы, развивающий эффект для

 учащегося, характеризующийся личностным ростом и 

расширением компетентности выбранном направлении. 

            Интеллектуальный досуг подростков и молодёжи как направление деятельности 

ДТЦ является, с одной стороны, способом презентации результатов деятельности, 

успехов творческих коллективов и проектных структур центра, а, с другой стороны, – 

эффективным инструментом привлечения целевых аудиторий, новых 

благополучателей и новых участников творческих коллективов. Поэтому в перспективе 

ДТЦ сохраняет все проектно-образовательные инициативы, регулярные мероприятия 

городского и республиканского уровня, международные проекты, образовательные 

модули и программы, действующие на момент разработки стратегии. 

             Исходя из ожиданий и планируемой результативности данного направления 

необходимо решить задачу с прогнозируемой и достаточно высокой посещаемостью 

мероприятий, которые организует ДТЦ и инициаторы его проектов. В связи с этим в 

работу центра планируется внедрить продюсирование мероприятий в деятельность каждой 

из проектных и административных команд в ходе реализации различных проектов ДТЦ. 

             В данном случае большое значение в продвижении мероприятий будет иметь 

участие самих учащихся в привлечении потенциальных заинтересованных 

посетителей на мероприятия, в которых они участвуют. Сегодня это доступно для 

подростков и молодых людей, благодаря информационным технологиям,

 социальным сетям, доступности рекламных технологий. На принципах 

добровольного содействия участники мероприятий и творческих коллективов

 могут выбирать себе определенный     сегмент     работы из 

предложенных, и осуществлять планомерную работу во взаимодействии с ответственным 

руководителем проекта или координатором мероприятия. 
 

В работе данного направления немаловажным является сохранение и развитие 

существующих межведомственных связей и сетевого сотрудничества центра с 

организациями основного и дополнительного образования Петрозаводска и Республики 

Карелия.  

           В перспективе необходимо увеличить количество совместно реализуемых 
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мероприятий городского и республиканского уровней с участием ДТЦ как ресурсного, 

методического и проектного центра. 

Расширение спектра дополнительных услуг ДТЦ для всех возрастных категорий 

пользователей связано как с увеличением спроса на дополнительные услуги творческих 

коллективов, студий, клубных структур, так и с увеличением поступлений внебюджетных 

средств на развитие основных направлений центра. 

            Таким образом, стратегия направлена на расширение ассортимента 

предложений в области культурного досуга на территории ДТЦ: спектакли, концерты, 

различные творческие мероприятия, работа клубов по интересам. Одновременно будут 

увеличены возможности для жителей Петрозаводска – детей, подростков и 

взрослых для занятий творчеством, посещения различных мероприятий, организованных 

партнёрами центра на площадке ДТЦ, таких как презентации, лекции, мастер-классы, 

тренинги и т.п. Эти услуги могут осуществляться на платной основе по 

утвержденному прейскуранту и действующему в течение учебного года. Информация о 

ценах доводится до сведения потенциальных пользователей посредством Интернет-сайта 

центра, также с помощью регулярной адресной рассылки по адресной базе. 

             Благодаря       расширению       спектра       дополнительных       услуг       ДТЦ       

образуется мультипликативный эффект, за счет которого будут получать 

дополнительные ресурсы развития и творческие коллективы, и регулярные проектные 

инициативы центра, а также сохранится высокий уровень востребованности основных 

образовательных программ центра.                         

             В целом, общей задачей стратегии является сохранение образовательного и 

творческого потенциала ДТЦ через применение инновационных подходов в 

деятельности творческих коллективов и в общественной презентации услуг центра. 
 
 


