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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 
проведено в соответствии с:  

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

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный 
документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 
перспективах развития учреждения.   

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – Дворец молодёжи) создано 
в 1973 году (приказ Управления профтехобразования от 13.08.1973 г. №512). 

Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 
является Свердловская область. От имени Свердловской области функции и 
полномочия учредителя Автономного учреждения в случае, если иное не 
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установлено нормативными правовыми актами, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, осуществляет Министерство 
образования и молодёжной политики Свердловской области (далее 
Учредитель). 

Учреждение зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой 
службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 05.02.1993, ОГРН 
1036602641789.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66 Л0 1 
№0006489, регистрационный № 19735 от 14 июня 2018 г., выдана 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области на осуществление образовательной деятельности согласно 
Приложению к лицензии, срок действия лицензии – бессрочно.  

Лицензируемый вид деятельности: дополнительное образование. 
Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное 
профессиональное образование; профессиональное обучение. 

Виды реализуемых образовательных программ: 
основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего образования; 

дополнительные образовательные программы: 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы для детей и взрослых технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной,  художественной, 
туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностей, 
дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 
физической культуры и спорта для детей; 

дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих и служащих. 

В своей деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» руководствуется 
Уставом государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи», утвержденным 
приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 20.04.2018 г. № 202 – д. 

Дворец молодёжи – региональный оператор инновационных федеральных 
проектов (Национального проекта «Образование») – детских технопарков 
«Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб».  

В структуре Дворца молодёжи более 10 подразделений: 11 центров (в их 
числе 2 региональных центра, 1 филиал), 1 дворец, 1 отделение, 2 отдела, 
ведущие образовательный процесс и организационно -методическую работу: 

http://www.minobraz.ru/
http://www.minobraz.ru/
http://www.minobraz.ru/
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Детский центр здоровья и спорта; 
Информационно-аналитический центр; 
Медиацентр; 
Региональный модельный центр; 
Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Свердловской области; 
Центра инновационного и гуманитарного образования; 
Центр развития художественно – эстетической направленности; 
Центр социально – гуманитарных проектов; 
Центр тестирования и профориентации обучающихся; 
Центр художественного образования и обучения народным промыслам; 
Дворец технического творчества; 
Отделение физкультурно-спортивного образования; 
Научно-методический отдел; 
Учебный отдел; 
Три Детских технопарка «Кванториум» в гг. Екатеринбург, Первоуральск, 

Верхняя Пышма; 
Три Центра цифрового образования детей «IT- куб»: в микрорайонах Уралмаш, 

Солнечный и г. Верхняя Пышма; 
Филиал - загородный центр «Таватуй». 
Кроме того, в структуре организации находятся технические и хозяйственные 

отделы и службы, обеспечивающие её функционирование. 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» - региональный оператор ряда федеральных 

образовательных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда» в рамках национального проекта «Образование». Данные функции выполняют: 
Региональный модельный центр, Детские технопарки «Кванториум», Центры 
цифрового образования детей «IT – куб». 

Местонахождение учреждения и места осуществления 
образовательной деятельности: 

юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 1. 
Фактические адреса: 
620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 25. 
620034 г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 18. 
620135 г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 11а. 
620028 г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 18, литер А, 1 этаж 

помещения 39, 44, 45 по поэтажному плану. 
620102 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5. 
620014 г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, 4 этаж, нежилые 

помещения № 4017, 4018, 4019 согласно плану БТИ. 
624099 г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2г. 
620103, г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д.11, 1 этаж, помещения № 100, 

101, 102, 134 по техническому паспорту, 2 этаж, помещение № 19 по 
техническому паспорту, 3 этаж, помещения № 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34 по 
техническому паспорту. 

623101 г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18, литер Б, 1-й этаж. 
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620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56, 4-й,5-й этажи. 
Филиал: загородный центр «Таватуй», Свердловская область, Невьянский 

район, Невьянский лесхоз, Заозёрное лесничество, 66-й квартал. 
Автономное учреждение создано в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере образования, 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 
лиц, добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 
творческой и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Деятельность ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» регламентируется его 
Уставом и локальными нормативными актами, разработанными и принятыми в 
установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
которые организуют образовательный процесс, обеспечивают осуществление 
прав обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников 
учреждения.  

Предметом деятельности Автономного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности, направленной на формирование 
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного 
времени, содействие повышению профессиональной компетенции 
педагогических работников в области дополнительного образования и 
воспитания, осуществление информационно-ресурсного, организационно-

методического сопровождения системы дополнительного образования, 
развитие педагогического творчества, инновационной деятельности. 

Стратегия развития организации определяется Программой развития 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на период 2020–2024 годы, которая является 
управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 
учреждения на среднесрочную перспективу. 

Программа - документ, определяющий общую стратегию позитивных 
изменений образовательного учреждения как системы на 2020–2024 годы, 
фиксирующий основные параметры нового качественного состояния 
учреждения, а также сроки и способы его достижения. 

В программе развития определен экосистемный подход в развитии 
дополнительного образования, который определяется как образовательное 
пространство, в котором организация, содержание и реализация 
образовательного процесса осуществляется заинтересованными и 
взаимодействующими между собой сообществами. Сообщества - правомерные 
участники дополнительного образования детей. 

Целевая ориентация на применение экосистемного подхода, 
разработка и реализация программы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 
развитию системы дополнительного образования с учетом его идей и 
принципов позволит: 
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сформировать опыт реализации образовательной деятельности, 
сочетающий интересы ребенка, семьи и общества, и социально-экономические 
потребности региона; 

создать новый ресурсный потенциал дополнительного образования детей, 
включающий материальные, интеллектуальные и кадровые составляющие 
многообразных сообществ; 

реализовать модульную систему развития профессионального уровня 
педагогических работников, построенную на основе паритета социально 
профессиональной и индивидуально-ориентированной составляющих. 

 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под образовательной деятельностью понимается деятельность по 
реализации образовательных программ (пункт 17 статьи 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Дополнительное образование детей и взрослых во Дворце молодёжи 
реализуется в соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 г. №196. 

Всего в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2021 году реализуется 110 

дополнительных общеобразовательных программ (в том числе 14 
внебюджетных) (Приложение 1). 

Программы предназначены для различных возрастных категорий детей от 
3 до 18 лет и старше. Преимущественно программы реализуются для детей 
младшего и среднего возраста. 

По срокам реализации дополнительные общеобразовательные программы 
распределяются следующим образом: 

1 год реализации большинство программ – 66 (59,45%),  
2 года – 19 (17,12%) программ, 
3 года – 11 (09,91%) программ, 
4 год – 4 (3,60%) программа, 
5 лет – 3 (2,70%) программа, 
8 (9) лет – 4 (3,60%) программы, 
10 лет – 4 (3,60%). 
Общая численность обучающихся, занимающихся в 737 объединениях 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2021 году составила 8 007 человек (2020 год 
- 6 398 человек), из них в двух и более объединениях занимаются 1 528 человек 

(19,08%) (2020 год - 736) по всем направленностям дополнительного 
образования: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
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художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной. 
Занимаются на платной основе 881 ребенок (2020 год – 635 человек, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 38 (0,47%) (2020 год – 88).  

Динамика численности обучающихся в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
(на конец года) (единиц, человек) 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 
объединений 

Численность 
обучающихся 

Количество 
объединений 

Численность 
обучающихся 

Количество 
объединений 

Численность 
обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

ГАНОУ СО 
«Дворец 
молодёжи» 

437 4 746 541 6 398 737 8 007 

 

Численность контингента обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
ежегодно возрастает. В сравнении с 2020 годом контингент Дворца молодёжи 
вырос на 20,09 % (с 6 398 обучающихся до 8 007), в 2020 г. – на 25,82 %. 

Количественное распределение детей по направленностям 
дополнительных образовательных программ:  

техническая – 5 734 ребёнок – 71,61% (2020 год - 4 320 детей, 67,52%),  
физкультурно-спортивная – 962 ребёнка 12,01% (2020 год – 900, 14,07%), 
естественнонаучная – 216 детей 2,69% (2020 год – 202, 3,16%),  
художественная – 559 детей 6,98% (2020 год – 455, 7,11%),  
туристско-краеведческая – 379 детей 4,72% (2020 год – 370, 5,78%),  
социально-гуманитарная – 157 детей 1,96% (2020 год – 151, 2,38%). 
 

Распределение количества детей по направленностям

 
Традиционно в 2021 году самое большое количество детей сохраняется на 

программах технического творчества. Техническая направленность продолжает 
развиваться и увеличение количества детей происходит за счёт открытия новых 
структурных подразделений технической направленности: детского технопарка 
«Кванториум» и центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках 

Техническая
71%

Физкультурно-

спортивная
12%

Естественнонаучная
3%

Художественная
7%

Туристско-

краеведческая
5%

Социально-

гуманитарная
2%
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Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
национального проекта «Образование».  

Главным событием 2021 года в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» стало 
открытие (февраль 2021 г.) Дворца технического творчества в городе Верхней 
Пышме – нового образовательного пространства Дворца молодёжи, на базе 
которого начал свою работу самый крупный в Свердловской  области и третий 
по счету структуре Дворца молодёжи детский технопарк «Кванториум», а 
также Центр цифрового образования детей «IT-куб». Образовательное 
направление готовит будущих лидеров в сферах IT – технологий. Во Дворце 
реализуется уникальная образовательная программа «КОДиУМ», занимаясь на 
которой дети получают возможность пройти подготовку к обучению в 
«Кванториуме». Дети в возрасте от 7 до 17 лет получают базовые навыки по 
робототехнике, беспилотным и адаптивным технологиям, программированию, 
электронике, учатся работать на высокоточном оборудовании. Во Дворце 
технического творчества, проведено множество интересных мероприятий 
различного масштаба. 

Уникальный по масштабу и технической оснащенности проект – точка 
для демонстрации всего лучшего, что есть на сегодня в практике 
дополнительного образования Свердловской области. Можно с уверенностью 
сказать, что Дворец технического творчества является точкой притяжения для 
школьников, которые увлекаются инженерией, изобретательством и 
компьютерными технологиями. Это площадка, которая объединила педагогов, 
родителей, школьников, власть, профессиональное сообщество и 
индустриальных партнеров. 

Кроме того, на площадке Дворца технического творчества в Верхней 
Пышме располагаются – экспозиция промышленных технологий УГМК, 
шахматный клуб, зона коворкинга и актовый зал на 444 места.   

В 2021 году в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» продолжают работать 
детские технопарки «Кванториум», которые сохраняют контингент, в 
соответствии с федеральными требованиями и показателями (в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка»), представляют собой площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающие условия для 
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Миссия 
«Кванториума» заключается в содействии техническому развитию детей и 
реализации научно-технического потенциала молодежи. Основными задачами 
детского технопарка являются: стимулирование интереса школьников к сфере 
инноваций и высоких технологий, поддержка талантливых подростков, 
вовлечение учеников в научно-техническое творчество и популяризация 
престижа инженерных профессий среди молодежи. Кроме того, это 
возможность для ребят развивать навыки практического решения актуальных 
инженерно-технических задач и работы с современной техникой:  

1) «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт», 
структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодежи», по адресу г. 

https://dm-centre.ru/centers/dvorets-tvorchestva/
https://kvantvp.dm-centre.ru/
https://kvantvp.dm-centre.ru/
https://dm-centre.ru/kids/kodium/
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Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина 3а. Направления: VR, IT, Гео, Космо, 
Промдизайн, Робо, HiTech. Количество обучающихся– 1000 чел.; 

2) «Кванториум» в Первоуральске по адресу г. Первоуральск, ул. 
Ленина, 18Б. Направления: Робоквантум, Промышленный дизайн, Геоквантум, 
VR/AR-квантум, IT-квантум. Количество обучающихся – 500 человек; 

3) «Кванториум г. Верхняя Пышма» по адресу г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, 2г. Направления: Энерджиквантум, Наноквантум, 
Автоквантум, Геоквантум, Аэроквантум, HiTech-цех, VR/AR-квантум, IT-

квантум, Промышленный дизайн. Количество обучающихся – 800 человек. 
4) Также на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» функционируют 

Центры цифрового образования «IT-куб» Свердловской области. «IT-куб» 
представляет собой инновационную образовательную площадку, где 
школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки 
программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, 
работать с большими данными, создавать виртуальную реальность. Центры 
оснащены высокотехнологичным, современным оборудованием. 

1) Центр цифрового образования «IT-куб» по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Красных командиров, 11а. Направления: Мобильная разработка, Работа с 
большими данными и нейронными сетями, Программирование на Python, 
Системное администрирование, VR/AR Виртуальная и дополненная реальность, 
Базовые навыки программирования на С-подобных языках. Робототехника. 
Количество обучающихся – 600 человек.  

2) Центр цифрового образования детей «IT-куб» «Солнечный» по 
адресу г. Екатеринбург, мкрн. Солнечный, ул. Чемпионов, 11. Направления: 
Мобильная разработка, Работа с большими данными и нейронными сетями, 
Программирование на Python, Системное администрирование, VR/AR 
Виртуальная и дополненная реальность, Базовые навыки программирования на 
С-подобных языках, Робототехника. Количество обучающихся – 500 человек. 

3) Центр цифрового образования детей «IT-куб г. Верхняя Пышма» по 
адресу г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2Г. Направления: 
Программирование роботов, Мобильная разработка, Кибергигиена и большие 
данные, Программирование на Python, Системное 
администрирование, Разработка VR/AR приложений. Количество обучающихся 
– 200 человек. 

Вторым и третьим по количеству детей является физкультурно-

спортивное (в основном за счет реализации платных услуг Детского центра 
здоровья и спорта, деятельность которого направлена прежде всего на 
оздоровление детей и подростков) и художественное направление. 

Стабильное количество детей, занимающихся художественным 
творчеством, обеспечивается сохранением традиционных художественных 
коллективов (так в 2021 году один из знаменитых коллективов Дворца 
молодёжи - Эстрадная студия ВИА «Алёнушка» отметила своё  45-летие, 
многие выпускники которого стали профессиональными музыкантами, 
певцами, актерами) и созданием новых.  

https://dm-centre.ru/kids/via-alenushka/
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В январе 2021 года создано новое структурное подразделение Дворца 
молодёжи Центр художественного образования и обучения народным 
промыслам, которое открылось по инициативе Губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева на базе Музея невьянской иконы в историческом 
особняке «Дом купца Дождева» в рамках соглашения между Дворцом 
молодёжи и Региональным общественным фондом «Возрождение невьянской 
иконописи и народных художественных промыслов».  

В Невьянске под руководством высококвалифицированных мастеров 
более 90 детей получили возможность осваивать уникальную технологию 
невьянской иконописи по дополнительным предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам – от создания небольшой доски до написания 
образов святых. Программы Центра направлены на развитие духовной 
культуры, эмоциональной сферы, бережного отношения к традициям и 
культуре родного края. 

В целях организации образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» разработаны и 
функционируют следующие нормативные акты: календарный учебный график, 
расписание занятий.  

Кроме того, для реализации образовательных программ в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» созданы необходимые условия: кадровые, материально-

технические, учебно-методические.  
Календарные учебные графики структурных подразделений ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» на 2020–2021 и 2021–2022 учебные годы разработаны в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и определяют:  

- количество учебных недель в учебном году;  
- количество учебных дней в учебном году;  
- продолжительность каникул;  
- даты начала и окончания учебного года; 
- сроки подведения итогов образовательной деятельности в учебном году.  
Данные документы позволяют педагогическому персоналу разработать 

календарно-тематическое планирование на год, определить количество годовых 
учебных часов и отвечает всем установленным требованиям по его разработке.  

Режим занятий обучающихся Дворца молодёжи разработан в 
соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регулируется Положением 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» о режиме занятий обучающихся 
государственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодёжи» от 03.12.2018 № 619-д. Учебная 
нагрузка рассчитана в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4. 3648 – 

20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям воспитания, 
обучения, отдыха, оздоровления детей и молодёжи» (утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 
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Расписание занятий составлено с учетом дневной и недельной 
умственной и физической работоспособности обучающихся. В расписании 
чередуются различные по сложности занятия в течение дня и недели. 
Количество недельных часов соответствует учебным планам в программах.  

Согласно графику образовательного процесса, учебный год в учреждении 
для детей начинается с середины сентября и заканчивается как правило 31 мая 

(или середины июня), для взрослых с 1 сентября по 30 июня. В отделении 
физкультурно-спортивного образования образовательный процесс 
осуществляется круглогодично.  

Продолжительность учебного года 36 недель, каникулы как правило с 1 
июня. 

Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. 
Образовательный процесс организован в две или три смены с 08,00–20.00 час. 

 
Организация образовательной деятельности для взрослых. 

 
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
продолжает функционировать Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Свердловской области (далее – РМЦ), 
выполняющий функции регионального оператора системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(далее – ПФДО). Мероприятия модельного центра направлены на 
формирование современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогов и управленческих 
кадров, а также на привлечение специалистов-практиков из реального сектора 
экономики и из других сфер к реализации образовательных программ и 
проектов. 

Целью деятельности РМЦ является создание условий для формирования 
в Свердловской области эффективной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных вариативных 
и востребованных дополнительных общеобразовательных программа 
различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития 
системы дополнительного образования детей.  

В рамках достижения поставленной цели РМЦ обеспечивает выполнение 
двух стратегических задач: 

1. Развитие системы управления в сфере дополнительного 
образования детей Свердловской области с применением современных 
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов 
управления и развития региональной системы. 

2. Реализация комплекса мер по обеспечению непрерывного развития 
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 
образования детей Свердловской области в соответствии с приоритетными 
направлениями современного образования. 
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Одним из основополагающих установок РМЦ при планировании и 
реализации образовательной деятельности является акцент на формирование 
образовательной экосистемы. Образовательная экосистема выстраивается 

специалистами РМЦ посредством привлечения образовательных ресурсов, 
которые позволяют обеспечивать качественное развитие педагогических и 
управленческих кадров системы дополнительного образования детей 
Свердловской области в соответствии с приоритетными направлениями 
современного образования.  

Для обеспечения качества образовательной деятельности в 2021 году к 
проведению дополнительных профессиональных программ и программ 

профессиональной переподготовки были привлечены 
высококвалифицированные педагогические кадры, чей опыт научной и 
практической деятельности соответствовал направленности реализуемых 
программ В преподавательский состав вошли 14 специалистов организаций 
высшего профессионального образования, из них 2 доктора наук и 12 
кандидатов наук. 

За отчетный период большая часть программ была реализована в формате 
online: РМЦ продолжил работу по реализации дополнительных 
профессиональных с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. За этот период была успешно апробирована 
система взаимодействия преподавателя и обучающихся в условиях 
дистанционного обучения.  

Для организации и реализации учебного процесса были использованы 
платформы ВigВlueВutton и Zoom, мессенджер Telegram; различные облачные 
хранилища, Google-диск. Использование возможностей информационных 
технологий позволило эффективно выстраивать образовательный процесс, 
проводить теоретические и практические занятия, организовывать 
необходимые процедуры по текущей и итоговой аттестации, а также 
обмениваться необходимыми документами и материалами. 

Всего в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2021 году разработано 14 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Объем 
программы 

в часах 

1 Ребенок с ОВЗ в системе дополнительного образования 36 

2 Проектная деятельность в системе дополнительного 
образования детей 

108 

3 Современные подходы в создании и реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сетевой форме 

36 

4 Практические аспекты преподавания предметной области 
«Технология» 

92 

5 Наставничество в проектной деятельности 18 

6 Оценка результатов профессиональной деятельности 36 

https://bigbluebutton.ru/
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работников  
7 Современные подходы в создании и реализации 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

36 

8 Содержание и технологии работы с одарёнными детьми в 
системе дополнительного образования 

80 

9 Развитие профессиональной компетентности работников 
системы дополнительного образования 

72 

10 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

24 

11 Педагогические технологии организации досуга детей 24 

12 Педагог дополнительного образования в сфере детской и 
подростковой журналистики 

36 

13 Гибкие компетенции в проектной деятельности педагога 
центров «Точка роста» 

20 

14 Развитие лидерского потенциала школьников средствами 
дополнительного образования 

50 

Одна основная профессиональная образовательная программа 

профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих – «Вожатый», объемом 137 часов. 

Две дополнительные профессиональные программы профессиональной 
переподготовки: 
№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Объем 
программы 
в часах 

1 Педагогика и методика дополнительного образования 
детей и взрослых 

300 

2 Менеджмент в образовании 300 

По категориям слушателей участники курсов разделились на: 
руководителей и методистов образовательных организаций, педагогических 
работников общего и дополнительного образования.  

В 2021 году была реализована 21 дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации, по которым на бюджетной основе 
прошли 705 руководителей и педагогических работников Свердловской 
области, что составляет 75,9% от общего количества слушателей за 2021 год. 
Кроме того, были реализованы три дополнительных профессиональных 
программы повышения квалификации по приносящей доход деятельности. На 
них обучилось 124 человека, что составляет 13,34% от общего числа 
слушателей за 2021 год. 

За отчетный период по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации прошли 829 человек. Из них 85 % прошли курсы 
повышения квалификации на бюджетной основе, 15 % - на платной.  
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В 2021 году было реализовано две дополнительные профессиональные 
программы профессиональной переподготовки: «Менеджмент в образовании» 
(300 час.) и «Педагогика и методика дополнительного образования детей и 
взрослых» (300 часов). На них обучилось 25 руководителей образовательных 
организаций и 25 педагогических работников. Всего профессиональную 
переподготовку прошли 50 человек, что составляет 5,38% от общего числа 
слушателей за 2021 год. 

За отчетный период была реализована одна основная программа 
профессионального обучения «Вожатый» (объем – 137 часов) − программа 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
Получили новую профессию 50 человек, что составляет 5,38% от общего числа 
слушателей за 2021 год. 

Таким образом, за отчетный период РМЦ было реализовано 17 различных 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 2 
программы профессиональной переподготовки и одна программа 
профессионального обучения.  

Всего по программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и профессионального обучения в 2021 году прошли обучение 
929 человек, из них  в рамках государственного задания прошли обучение 805 
человек, за счет приносящей доход деятельности по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации было обучено 124 
человека, что составляет 13,34% от общего числа слушателей за 2021 год. 

 
В ходе самообследования деятельности ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» по реализации образовательных программ установлено: 
деятельность учреждения по реализации дополнительных 
образовательных программ, программ повышения профессиональной 
компетентности взрослых организована в соответствии с нормативными 
правовыми актами действующего законодательства.  

 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  

Управление организацией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты 
используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Система управления ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» представляет вид 
управленческой деятельности, целью которой является обеспечение участникам 
образовательных отношений условий для развития, роста профессионального 
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мастерства учителей, проектирования образовательной деятельности как 
системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоактуализации.  

Автономное учреждение возглавляет директор, который является 
постоянно действующим исполнительным органом Автономного учреждения. 

Все компетенции, определенные уставом учреждения, распоряжениями и 
приказами Учредителя, должностной инструкцией, заключенным с ним 
трудовым договором, выполняется им в полном объеме.  

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Автономного учреждения, управление 
жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий 
всех участников образовательного процесса через Совет учреждения, 
педагогический совет, общее собрание коллектива. 

Директором учреждения сформирован управленческий аппарат, 
распределены функциональные обязанности между членами администрации, 
регламентируемые приказом по организации. 

Функциональные обязанности управленческой команды позволяют 
обеспечивать как режим функционирования, так и режим гибкого развития 
учреждения.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 
педагогического коллектива осуществляется через определение уровня 
управления, их функционала и связи между ними, построение работы на 
перспективной, прогнозируемой основе по программе развития, системность 
контроля внутри организации.  

Кроме руководителя и заместителей руководителя, управление 
осуществляют коллегиальные органы управления учреждением: 

Наблюдательный совет; 
Общее собрание трудового коллектива; 
Совет Учреждения; 
Педагогический совет; 
Попечительский совет. 
Коллегиальные органы управления Учреждения не вправе выступать от 

имени Учреждения. 
Наблюдательный совет. Наблюдательный совет автономного 

учреждения – обязательный орган управления автономного учреждения, 
является коллегиальным органом управления организации. 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение 
предложений учредителя или директора автономного учреждения по вопросам 
управления деятельностью организации в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 

Общее собрание Учреждения. Для решения важнейших вопросов 
жизнедеятельности ГАНУ СО «Дворец молодёжи» созывается общее собрание 
работников Автономного учреждения.  
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К компетенции Общего собрания сотрудников относится решение 
следующих вопросов: избрание членов Совета автономного учреждения, 
представителя работников Учреждения в состав наблюдательного совета; 
рассмотрение устава Учреждения, изменений и дополнений в устав, Правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов, содержащих нормы 
трудового права; рассмотрение проекта и принятие решения о заключении 
коллективного договора; слушание ежегодного отчета Совета Учреждения и 
администрации Учреждения о выполнении коллективного договора. Общее 
собрание созывается не реже двух раз в год. В работе общего собрания 
участвуют все сотрудники Учреждения. 

Совет Учреждения – орган государственно-общественного управления 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», создан в целях содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 
образовательного учреждения как юридического лица в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 
форм управления.  

На Совете учреждения рассматриваются вопросы и локальные акты, 
содержащие нормы трудового права: изменения в Положение об оплате труда, 
Положение о выплатах стимулирующего характера, коллективный договор; 
вопросы о внебюджетной деятельности Дворца; о выдвижении кандидатур на 
награждение государственными, отраслевыми и ведомственными наградами и 
др. Заседания Совета учреждения проходят не реже 1 раза в квартал и 
протоколируются. 

Педагогический совет. Для решения вопросов развития содержания 
образования в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» создан педагогический совет 
учреждения, а также педагогические советы структурных подразделений.  

К компетенции педагогического совета относится: рассмотрение 
вопросов развития содержания образования, совершенствования организации 
образовательного процесса, учебно-методической работы Учреждения; 
внесение предложений в Совет Автономного учреждения о награждении 
сотрудников государственными и отраслевыми (ведомственными) наградами. 

Попечительский совет. В целях содействия решению текущих и 
перспективных задач развития ГАНОУ СО Дворец молодёжи» создан 
Попечительский совет. К компетенции попечительского совета относится: 
содействие формированию стратегии и реализации программы развития 
Учреждения, сотрудничеству Учреждения с государственными, 
общественными и деловыми структурами, развитию международного 
сотрудничества Учреждения в образовательной, научной, технической и 
культурной областях, привлечению средств внебюджетных источников, 
развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Учреждения; 
оценка детальности Учреждения с точки зрения эффективности проводимой им 
политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.  
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Организационная структура ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
Все субъекты управления в целом обеспечивают единство управляющей 

системы, определили стратегическое направление развития организации, всех 
его подразделений и коллегиальность принятых решений в учреждении. 

 
В ходе самообследования системы управления в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» установлено: управленческий аппарат выстраивает свою 
деятельность в соответствии с законодательством, обеспечивает 
решение актуальных вопросов развития учреждения в целом и отдельных 
его направлений, достигает результатов работы в соответствии с 
поставленными целями и задачами, запросами участников 
образовательных отношений, реализации компетенций образовательной 
организации в полном объеме. 
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2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Во Дворце молодёжи реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы по всем направленностям: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной и программы спортивной подготовки. 
Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

определяется потребностью и спросом детей, родителей (законных 
представителей), общества и государства конкретной административной 
единицы – города, района. Потребность определяется путем проведения 
социологических исследований, мониторингов и опросов населения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», (далее - Закон об образовании), 
дополнительное образование - это вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования.  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

Содержание образования определено дополнительными 
общеобразовательными программами, разработанными в соответствии с 
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей (Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 
г. № ВК – 641/09). 

Всего в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2021 году реализуется 110 

дополнительных общеобразовательных программ (в том числе 14 
внебюджетных) из них: 
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дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы – 

94, 
адаптированные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - 6;  
дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта – 4, 
программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта – 2,  
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства – 4 (Приложение 1).  
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 
образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определены 
адаптированными общеобразовательными общеразвивающими программами в 
области физической культуры и спорта, туристско-краеведческой деятельности, 
утвержденными приказом директора. 

При разработке дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и адаптированных общеобразовательных 
программ учреждением соблюдались требования к структуре, объему, 
условиям реализации и результатам освоения программ в соответствии с 
требованиями Положения о дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи», 
утвержденного приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 
14.05.2020 № 269-д. 

При разработке дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта соблюдались положения утвержденные 
приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения о этим программам» 

При разработке дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств соблюдались положения Федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 
примерных учебных планов, утвержденных приказами Минкультуры России. 

Содержание, разрабатываемых во Дворце молодёжи дополнительных 
общеобразовательных программ, оценивается внутренними экспертами – 

членами научно – методического совета и внешними экспертами – 

приглашенными специалистами сторонних образовательных организаций, 
работающих в сфере дополнительного образования. После проведения 
экспертизы программы обсуждаются на заседаниях научно – методического 
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совета, рекомендуются к реализации, доработке или отклоняются. При 
принятии научно – методическим советом положительного решения программы 

утверждаются директором. 
В учреждении проводится мониторинг выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ во всех структурных подразделениях. 
В детском технопарке «Кванториум» г. Верхняя Пышма в сентябре 2021 

года введены в образовательный процесс новые модули в программе 
«Кванториум 1.0» альтернативные модули. В октябре вариативные модули 
«Технолаборатория», «Коллаборация». Вариативный модуль 
«Технолаборатория» реализуется с целью овладения обучающимися новыми 
компетенциями в области профессиональной технической деятельности. 
Вариативный модуль «Коллаборация» реализуется с целью осуществления 

проектного и технического сопровождения обучающихся для участия в 
соревновательных мероприятиях межквантумной направленности.  

Для осуществления сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями предусмотрены альтернативные модули. Альтернативный 
модуль может состоять из любых двух блоков по 72 часа, исходя из запроса 
образовательной организации. Это позволит выстроить индивидуальную 
траекторию сотрудничества. 

В детском технопарке «Кванториум» Свердловской области в 2021 году 
по запросам образовательных учреждений разработаны программы в сетевой 
форме: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Квантошкола 1», 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Квантошкола 30 (7–8 класс)»,  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Квантошкола 30 (10 класс)»,  

Кванторика - программа по соглашению о сотрудничестве с Лицеем № 
110. 

Так же в каждом детском технопарке «Кванториум» введены программы, 
либо модули, направленные на проектную деятельность в командах. В детском 
технопарке «Кванториум» г. Верхняя Пышма программа модуля «Основы 
проектной деятельности» конкретизирует содержание деятельности по 
сопровождению работы над проектом обучающихся, в детском технопарке 
«Кванториум» г. Первоуральск начали реализовать программу «Кванториум. 
Проектный уровень». 

Общая численность обучающихся в 2021 году составила 8007 человек, в 
том числе: 

численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета (субсидия на выполнение государственного задания) – 7126; 
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (далее -договор об оказании платных образовательных услуг) - 881. 
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Сохранность контингента обучающихся является одним из условий 
достижения качества и результативности деятельности педагога при 
реализации образовательных программ, и обусловлена его высоким 
профессиональным уровнем, созданием комфортных условий обучения, 
формированием коммуникативных связей и устойчивой мотивации к обучению 
у обучающихся. Анализ документов по образовательной деятельности, в т. ч. 
образовательных программ и журналов учета работы детских объединений 
показал, что сохранность контингент при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

течение учебного года в основном составляет 100 %. По годам освоения 
долгосрочных образовательных программ сохранность контингента составляет 
от 80 до 95 %. 

Качество подготовки обучающихся во Дворце молодёжи оценивается 
путем проведения итоговых мероприятий, открытых занятий, отчетных 
концертов, соревнований, зашиты проектов, выставок работ, изобретений, 
картин и т. п. Кроме того, о качестве подготовки обучающихся можно сделать 
вывод по итогам их участия в конкурсных и соревновательных мероприятиях 
различного уровня. 

В организации большое внимание уделяется проведению мероприятий, 
направленных на привлечение детей и родителей (законных представителей) в 
дополнительное образование. Для этого организуется приемная кампания, 
включающая проведение открытых занятий для детей и родителей, концерты, 
соревнования, выставки и т. п., день открытых дверей «Увлекариум» (единый 
для всех подразделений), которые позволяют педагогам показать особенности с 
организацией образовательного процесса, а детям и родителям познакомиться с 
реализуемыми образовательными услугами. Кроме того, организуется 
информационная кампания, для чего активно используются интернет-ресурсы – 

порталы и сайты ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», социальные сети. 
Результативность освоения и качество реализации дополнительных 

образовательных программ также подтверждается достижениями детских 
коллективов, принявших участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
выставках и т.п (в том числе в онлайн формате). В течение 2021 года 
обучающиеся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» приняли участие в 220 

мероприятиях различного уровня: международного, национального, 
федерального/всероссийского, межрегионального, регионального, областного, 
муниципального. Общее количество участников составило 2 643 обучающихся, 
занимающихся в детских объединениях ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», из 
них 1081 человек – победители и призёры. 

Также обучающиеся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», ставшие 
победителями в различных мероприятиях областного, федерального и мирового 
уровней ежегодно (но единожды) номинируются на премию Губернатора 
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Свердловской области. По результатам участия в соревнованиях обучающимся 
присваиваются соответствующие спортивные разряды и звания. 

 

Перечень мероприятий различных уровней, в которых принимали участие 
обучающиеся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2021 году: 

№п\п Название мероприятия Сроки/место 
проведения 

Кол-во  
уч-ков 

Кол-во 
призеров и 

победителей  

Мероприятия международного уровня 

1.  Чемпионат Европы по прыжкам в воду 10–16 мая, г. Будапешт 1 1 

2.  Международные соревнования Гран-при FINA 

по прыжкам в воду 

02–04 июля, 
г. Больцано 

1  

3.  Международные соревнованиях по прыжкам в 
воду «Кубок Президента Республики 
Татарстан» 

11–16 ноября, 
г. Казань 

1  

4.  59-й Международный Фестиваль-Конкурс 
детского и юношеского творчества "Казанские 
узоры" 

октябрь г. Казань,  9 9 

5.  Международный хореографический конкурс-

фестиваль "Танцевальные сезоны 2021" 

ноябрь, г. Москва 9 9 

6.  XII Международный музыкальный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
Петро-Павловские ассамблеи 

апрель, Санкт-

Петербург 

16 16 

7.  XVI Международный фестиваль дружбы и 
творчества "Солнечный круг 2021" 

апрель, май 

г. Челябинск,  
30 30 

8.  Планета медиа-2022 апрель 2022 6  

9.  Дебют в науке 20–22 апреля 1 1 

10.  «Кванториада" 01 июля — 23 августа 5 0 

11.  Международная дистанционная олимпиада 
«Инфоурок» 

16 сентября — 24 

ноября 

4 0 

12.  Международный Географический фестиваль 
«Моя Земля» 

23–26 марта 5 1 

13.  Международная мульти предметная онлайн-

олимпиада 

01–25 сентября 

 

1 0 

14.  Международный конкурс детских инженерных 
команд «Кванториада- 2021» 

05 мая — 20 ноября 5 0 

15.  Международный конкурс детских и 
молодёжных СМИ «ЮнГа+» 

27–28 марта 28 6 

16.  Международный фестиваль молодежных СМИ 
и киностудий «Волжские встречи» 

01–05 мая 5 5 

 ИТОГО 16 мероприятий  127 108 

Мероприятия уровня - национальный 

17.  IX Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Свердловской области 

08–12 февраля 2 2 

18.  Второй Всероссийский конкурс 
геоинформационных технологии и 
программирования GeoMaker 

23 февраля — 06 марта 3 3 

19.  Территория развития - Космическое 
путешествие 

22–26 марта 10 0 

20.  Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой 
промышленности. Создание законченных 
проектно-конструкторских решений в режиме 
соревнований «Кибердром», этап "Зарница" 

04 июня 8 8 
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21.  «Идеи, преображающие города» 03–05 июня 1 0 

22.  Финал IX национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (worldskills russia) 
промышленная робототехника - Юниоры 

25–29 августа 1 0 

23.  Командная инженерная олимпиада школьников 
5–7 классов "Национальная технологическая 
олимпиада Junior" по сфере Технологии для 
мира 

декабрь 1 1 

 ИТОГО: 7 мероприятий  26 14 

Мероприятия федерального/всероссийского уровней 

24.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» март — ноябрь  48 5 

25.  Кубок России (финал) по спортивному туризму 
на лыжных дистанциях  

24 февраля — 01 марта 
Владимирская область, 
г.Доброград 

4 5 

26.  Чемпионат России по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях.  

06 марта 
г.Екатеринбург 

8 24 

27.  Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях - XVIII 
Кубок памяти К. П. Хомякова 

20–25 октября 
Республика 
Башкортостан 

6 11 

28.  Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму, на лыжных дистанциях (г. Новый 
Уренгой) 

17–21 марта 

г. Новый Уренгой 

5 10 

29.  Всероссийские соревнования по туризму на 
лыжных дистанциях среди обучающихся 

10–14 марта 
Республика Марий Эл 

14 14 

30.  Всероссийские соревнования по туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся, 
Первенство по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях среди юниоров и 
юниорок, Кубок России по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 

01–10 июля 

г. Йошкар-Ола, 
республика Марий-Эл 

16 6 

31.  Чемпионат (Первенство) России по баскетболу 
(ЛИН) 

11–14 октября 

г. Нижний Тагил 

13 9 

32.  Всероссийская олимпиада школьников по 
авиамоделированию 

22–24 октября  3 - 

33.  Открытое Первенство Сибирского 
Федерального округа по судомодельному 
спорту (г.Томск) 

28 октября — 2 ноября  2 - 

34.  XI Всероссийский фестиваль детско-юношеских 
любительских театров "Театральный 
перекресток" 

ноябрь, г. 
Екатеринбург,  

17 17 

35.  XI Всероссийский фестиваль-творческие 
мастерские "Театральные витражи 2021" 

июль 12 12 

36.  IT FEST 05 апреля – 15 мая 10 - 

37.  Конкурс по авиа-киберспорту "Сталинградская 
битва" 

апрель 6  6 

38.  VI Всероссийский фестиваль-конкурс 
музыкально-драматического спектакля "Фаэтон 
ARTE" 

 

г. Сергиев Посад 13 13 

39.  Открытый фестиваль театральных коллективов 
«Тарабумбия» 

г. Санкт-Петербург 8 8 

40.  Молодые медиалидеры  февраль-март 2022 7 0 

41.  VI российский фестиваль детско-юношеского и 
семейного экранного творчества «МультСемья» 

25 апреля – 2 мая 26 42 
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42.  Фестиваль молодежной журналистики 
«TIMECODE» 

Апрель-октябрь 2021 15 0 

43.  "Первый элемент: Москва" 21–25 апреля Москва 5 0 

44.  Взгляд на Землю из космоса: загадки и разгадки 16 марта по 31 мая  2 0 

45.  IT-FEST 22 марта — 15 мая 5 0 

46.  IT-FEST 05 апреля — 15 мая 1 0 

47.  Всероссийская научно-техническая олимпиада 
среди учащихся по автомоделированию и 
Первенства России по радиоуправляемым 
автомоделям (короткая трасса). 

14–19 апреля,  
г. Кузнецк 

5 1 

48.  Всероссийский конкурс проектных работ "2300 
год. Переселение с планеты Земля." г. Томск 

23 сентября — 04 

октября 

9 0 

49.  Конкурс по нанотехнологиям и 
материаловедению 

20 сентября — 17 

октября ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

3 0 

50.  VIII национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WORLDSKILLS HI-
TECH 2021 

25–29 октября, МВЦ 
«ЭКСПО», г. 
Екатеринбург 

1 0 

51.  Детская Олимпиада Дизайна России 14 ноября -22 декабря 4 0 

52.  Заключительном этап Национальной 
Технической Олимпиады Junior по сфере 
"Технологии для мира роботов"  

18 декабря (г. Уфа) 1 1 

53.  III Всероссийский конкурс геоинформационных 
технологий и программирования "Фестиваль 
карт" 

25 января – 06 апреля 5 0 

54.  Всероссийский математический конкурс 
“Решаю Сам” 

02–19 февраля 15 3 

55.  III Всероссийский конкурс по 
прототипирование "Полёт инженерных идей" 
Финальный этап 

24–26 февраля 3 0 

56.  Конкурс идей «Большое начинается с малого» 20 октября 2020–10 
мая 2021 

 

5 0 

57.  Второй Всероссийский конкурс 
геоинформационных технологий и 
фотограмметрии «Scan the world» 

15 августа.08-

19.09.2021 

1 0 

58.  Всероссийский конкурс промышленного 
дизайна и ресурсосберегающих технологий 
"Экотон" 

01 апреля — 30 ноября 5 5 

59.  Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов "Большие Вызовы" 

19–28 марта 8 6 

60.  III Всероссийский конкурс геоинформационных 
технологий и программирования "Фестиваль 
карт" INFOGEO 

25 января — 06 апреля 1 1 

61.  Всероссийский открытый дистанционный 
конкурс по авиа-киберспорту "Сталинградская 
битва" 

11 япваря-19 мая 14 14 

62.  Конкурс инновационных проектов 

инновационных 

проектов 

23 марта — 09 апреля 21 10 

63.  Научно-технологическая проектная программа 
«Большие вызовы-2021» 

05–28 июля 1 1 

64.  Кадры для цифровой промышленности. 
Создание законченных проектно-

15 февраля — 25 

сентября 

8 0 
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конструкторских решений в режиме 
соревнований 

«Кибердром» 

65.  Кванториада 05 мая – 03 сентября 17 4 

66.  Scan the world 16 августа -26 

сентября 

1 1 

67.  Кванториада 04 сентября – 14 

ноября 

4 4 

68.  GPS ART 17 сентября -17 

октября 

2 2 

69.  Кадры для цифровой промышленности. 
Создание законченных проектно-

конструкторских решений в режиме 
соревнований «Кибердром» 

18–23 октября 8 0 

70.  Конкурс инновационных проектов 
инновационных проектов 

06 сентября -08 ноября 4 0 

71.  Дежурный по планете октябрь - - декабрь  3 0 

72.  14 смена «ТехноЛидер» 23 октября -05 ноября 1 0 

73.  IT-хакатон ТАSKILLS 05 ноября – 12 декабря 8 0 

74.  Детская олимпиада дизайна России 11 ноября – 21 декабря 38 1 

75.  Премия «TEEN ART AWARDS» 02 августа 2021 - 
январь 2022 

15 1 

76.  Второй Всероссийский чемпионат 
KVANTORACE-2021 

15–18 декабря 1 0 

77.  Олимпиада Кружкового движения НТИ по 
профилю "Большие данные и машинное 
обучение" 

ФГБОУ ВО 
"Московский 
политехнический 

университет" 

1 1 

78.  Олимпиада Кружкового движения НТИ по 
профилю «Искусственный интеллект» 

ФГБОУ ВО 
"Московский 
политехнический 

университет" 

1 1 

79.  Второй всероссийский фестиваль 
информационных технологий для школьников и 
педагогов "IT-FEST" 

05 апреля -15 мая 20 0 

80.  VIII Всероссийский конкурс "Гордость страны" 23 апреля 1 1 

81.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ с международным 
участием "Десять в минус девятой" 

30 апреля 1 0 

82.  Всероссийский конкурс "Большая перемена" 13 июля 1 0 

83.  Открытая российская интернет-олимпиада по 
математике для школьников "Осень, октябрь 
2021, математика, 5 класс" 

26 октября 1 0 

84.  Кубок России по прыжкам в воду 12–14 февраля, г. 
Пенза 

4 5 

85.  Всероссийские соревнования по спортивной 
акробатике «Черное золото Приобья» 

10–15 марта, 
г. Нижневартовск 

18 2 

86.  Всероссийские соревнования по прыжкам в 
воду "Кубок Подмосковья" 

01–05 апреля, г. Руза 1 — 

87.  Всероссийские соревнования "Кубок Сибири" 
по прыжкам на батуте  

11–15 мая, 
г. Новосибирск 

4 3 

88.  Чемпионат России по прыжкам в воду,  28мая-02 июня, 
г. Казань 

4 4 

89.  Всероссийские соревнования по прыжкам в 
воду «Кубок Поволжья» 

28 июня — 07 июля, 
г. Саратов 

13 5 
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90.  V летняя спартакиада молодёжи по прыжкам на 
батуте  

05–09 июля, 
г. Оренбург 

1  

91.  V летняя спартакиада молодёжи по прыжкам в 
воду 

29 июля — 05 августа, 
г. Казань 

4  

92.  Всероссийские соревнования по прыжкам на 
батуте Первенство России 

12‒17 октября, 
г. Ярославль 

7  

93.  Всероссийские соревнования по спортивной 
акробатике «Кубок Урала» 

17‒20 ноября 
г. Екатеринбург 

8 2 

94.  Всероссийские соревнования по прыжкам в 
воду «Памяти Ларюшкина» 

22–25 ноября, 
г. Смоленск 

1 1 

95.  Всероссийские соревнования по прыжкам на 
батуте «Памяти ЗТР Люлина» 

02–06 декабря, 
г. Иваново 

12 5 

96.  Всероссийские соревнования по прыжкам в 
воду «Кубок Урала» 

13–17 декабря, 
г. Бузулук 

18 3 

 ИТОГО: 73 мероприятия  579 270 

Мероприятие межрегионального уровня 

97.  Зимний Кубок Приволжского федерального 
округа по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях 

11 марта Республика 
Марий Эл 

4 4 

98.  Чемпионат УрФО по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в рамках соревнований  

18–19 сентября 

ДЗОЛ «Зарница», 
г. Березовский 

8 16 

99.  Чемпионат и Первенство УрФО по спортивной 
акробатике 

02–07 февраля, 
г. Челябинск 

17 2 

100.  Фото кросс от компании МТС «Один день из 
жизни России» 

04 декабря 5  

101.  Экодом 2030 10 февраля – 26 марта 2 0 

102.  Хакатон "На взлет" 17–19 мая  4 0 

103.  Межрегиональный робототехнический 
фестиваль «Кубок ROBOTIC» в рамках 
ежегодного Международного фестиваля 
робототехники «РобоФинист» 

02–03 октября 

г. Самара (Самарский 
университет) 

2 2 

104.  «CityLogic-2021» 20–21 октября  

г. Нижний Новгород 

4 2 

105.  Хакатон в области IT технологий 17–24 сентября 15 6 

106.  Открытый хакатон VR/AR, посвященный 60-

летию полёта Ю. А. Гагарина в космос 

15 марта – 19 апреля 2 0 

107.  “Бои роботов” 30 октября ДТ 
"Кванториум" г. В. 
Пышма 

16 3 

108.  Открытый дистанционный творческий конкурс 
«Мой безопасный интернет – 2021» 

05 января — 12 

февраля 

10 0 

109.  открытый конкурс по компьютерной графике 
«Новогодний переполох» 

01–21 декабря 1 1 

110.  Открытый межрегиональный хакатон "VR/AR 
Crimea" в городе Севастополе 

05–07 марта 7 0 

111.  дистанционный образовательный проект 
«Didgitalogia» 

16.03– 24.04.2021 9 0 

112.  Бои роботов 30 октября 3 3 

113.  Лего-челлендж - 2021 09 ноября – 10 
декабря, «IT-куб г. 
Козьмодемьянск» 

4 2 

114.  Хакатон VR Space среди обучающихся IT-Кубов 
и Кванториумов, проведение в Санкт-

Петербурге 

01 сентября – 29 

октября 

20 4 человека 
(3место) 
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 ИТОГО: 18 мероприятий  133 45 

Мероприятия регионального уровня 

115.  Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» 

июль-август 2021 1 1 

116.  Чемпионат Свердловской области по 
спортивному туризму на лыжных дистанциях 
«Кубок Дмитрия Сапожникова» 

05–07 февраля 

«Зарница», мкр. 
Шиловский, 
Березовский ГО. 
Свердловская обл. 

8 9 

117.  

 

Кубок Свердловской области по виду спорта 
«спорт ЛИН» (дисциплина - настольный теннис) 

24 марта 

МАУ ДО «ДЮСШ 
«Лидер» п.Балтым 

60 12  

118.  Кубок Свердловской области по виду спорта 
«спорт ЛИН» (дисциплина - баскетбол) 

22–23 мая 

ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
г. Екатеринбург 

100 80 

 

119.  Открытый Кубок ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» по бочче среди детей с ОВЗ 

15 мая 

ГБОУ СО 
«Екатеринбургская 
школа №1» 

70 48 

120.  Областные соревнования по спортивному 
туризму «Героическая эстафета», посвященных 
Дню Героев Отечества 

19 декабря 8 8 

121.  Первенство УрФО по прыжкам на батуте 28 января — 02 

февраля, г. Новый 
Уренгой 

4 3 

122.  Чемпионат УрФО по прыжкам на батуте 28 января — 02 

февраля, г. Новый 
Уренгой 

1 0 

123.  Региональные соревнования по прыжкам в воду 01–03 декабря, 
г. Челябинск 

33 21 

124.  Региональный этап олимпиады по 3D-

технологиям 

27–28 февраля 2  

125.  Конкурс механика экрана 13 декабря 2021–20 

января 2022 

13 13 

126.  Молодые Профессионалы (Worldskills Russia) 08–12 февраля 

Государственный 
региональный центр 
стандартизации, 
метрологии и 
испытаний в 
Свердловской области 

1 0 

127.  "VReale" 26 февраля — 02 марта 

"Кванториум" г. 
Первоуральск г. 
Екатеринбург.  
г. В. Пышма 

19 2 

128.  Большие Вызовы 06–07 марта «Золотое 

сечение» 

14 1 

129.  COMBAT DRONES 27–28 марта 2021 
Кванториум,  
г. В. Пышма 

6 6 

130.  Combat Drones 27–28 октября ДТ 
«Кванториум  
г. В. Пышма» 

6 6 

131.  Хакатон в области технологий 
прототипирования 

26–27 ноября ДТ 
«Кванториум  

34 2 
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г. В. Пышма» 

132.  Шахматный онлайн турнир "АВАНПОСТ" 28 ноября  11 2 

133.  Областные робототехнические соревнования 
для начинающих 2021 (ОРСН-2021) 

21–23 декабря   

г. Екатеринбург  
2 2 

134.  Региональный онлайн хакатон «VReале» 26 февраля — 02 марта 11 11 

135.  “Конкурс рисунков” к 185-летию ФГБУ 
“Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды” 

25 января — 07 

февраля 

10 2 

136.  Региональный онлайн шахматный турнир 
«Аванпост» 

25 января 8 0 

137.  Региональный хакатон по геоинформатике 19–25 апреля 11 5 

138.  Хакатон по тематике ГЕО 19–23 марта 5 5 

139.  Региональный хакатон по промышленному 
дизайну «наукографика» 

13–16 мая 6 6 

140.  IT-хакатон 08–13 февраля 2 2 

141.  Региональный фестиваль проектов 
«Коллаборация» 

29 мая 20 2 

142.  Региональный фестиваль «Экофестиваль НТИ» 20–24 сентября 3 3 

143.  Соревнования «Бои роботов» 30 октября 1 0 

144.  Региональный хакатон по робототехнике 02 октября 9 7 

145.  ежегодный региональный Хакатон команд «VR 
space» 

18–23 октября 

отборочный 

26-29 октября финал 

8 0 

146.  Хакатон в области 3D моделирования 04 октября — 27 

ноября 

3 0 

147.  Хакатон в области геймдизайна 10–14 февраля 11 0 

148.  Олимпиада по 3D технологиям 27 февраля 1 1 

149.  Олимпиада по технологии 18–19 февраля 1 1 

150.  Online Хакатон по тематике ГЕО 19–21 марта 2 2 

151.  Хакатон по 3D играм "SOLAR GAMES 
MAKER" 

20–21 марта 3 3 

152.  онлайн Открытый региональный хакатон по 
промышленному дизайну «Наукографика» 

13–16 мая 2 2 

153.  Хакатон в области  
технологий  

25–27 июня 9 9 

154.  Уральская командная олимпиада школьников по 
программированию для юниоров 

17–31 октября 3 0 

155.  Хакатон по робототехнике 06–08 декабря 3 0 

156.  Смена «Золотое Сечение» 24 октября – 07 ноября 2 0 

157.  Хакатон по компьютерному спорту 16–24 октября 2 0 

158.  УрКОП.Юниоры, Уральская командная 
олимпиада 

17–31 октября 3 0 

159.  Хакатон в области технологий 
прототипирования 

26 -27 ноября 14 14 

160.  Хакатон по профилям олимпиады НТИ 21–23 ноября 5 0 

161.  Хакатон 

#ROBOCON 16 

цифровые решения 

в области медицины 

07–09 декабря 6 6 

162.  Хакатон по мобильной разработке 12–13 ноября, ЦЦОД 
«IT-куб  
г. Верхняя Пышма» 

6 6 

163.  Семейный куб 27 ноября,  
ЦЦОД «IT-куб  
г. Верхняя Пышма» 

12 1 
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164.  Образовательный интенсив «Кубариум» 09 декабря,  
ЦЦОД «IT-куб  
г. Верхняя Пышма» 

44 1 

165.  Турнир по шахматам 17 декабря,  
ДТ «Кванториум  
г. Верхняя Пышма» 

12 0 

 ИТОГО: 51 мероприятие  631 305 

Мероприятия областного уровня 

166.  Первенство Свердловской области по 
спортивной акробатике 

20–23 января, 
 г. Екатеринбург 

18 8 

167.  Областные соревнования на первенство 
Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области по прыжкам в 
воду среди юношей и девушек 

24–29 февраля, 
 г. Екатеринбург 

41 45 

168.  Областные соревнования на первенство 
Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области по прыжкам на 
батуте среди юношей и девушек 

17–18 апреля, 
 г. Екатеринбург 

37 27 

169.  Чемпионат Свердловской области по прыжкам в 
воду 

12–14 мая, 
 г. Екатеринбург 

24 26 

170.  Соревнования по спортивной акробатике 
«Розовый фламинго» 

26‒30 октября, 
г. Березовский 

16 8 

171.  Первенство Свердловской области по прыжкам 
на батуте 

21 ноября, 
г. Екатеринбург 

24 16 

172.  Открытое первенство Свердловской области по 
судомоделизму среди обучающихся (закрытая 
вода) в классе моделей  

7 февраля  5 3  

173.  Открытое первенство Свердловской области по 
судомоделизму среди обучающихся (закрытая 
вода) 

23 февраля  9 3 

174.  Областной фестиваль детского технического 
творчества "ТЕХНОFEST" 

24–26 марта 5 - 

175.  Первенство Свердловской области среди 
школьников по авиамоделизму «Моя первая 
модель» 

11 апреля 7 16 

176.  Первенство Свердловской области среди 
школьников по авиамоделизму 
(радиоуправляемые модели) 

16 мая 4 2 

177.  Первенство среди юниоров Свердловской 
области по свободнолетающим моделям 

30 мая 6  1 

178.  Чемпионат и Первенство среди юниоров 
Уральского Федерального округа по 
радиоуправляемым моделям планеров 

23–26 июля 3  

179.  Кубок Екатеринбурга на открытой воде по 
судомодельному спорту 

28–29 августа 5 3 

180.  Кубок Свердловской области по 
судомодельному спорту на открытой воде 

12 сентября 7 2  

181.  Чемпионат по прототипированию в 
соответствии со стандартами WorldSkills в 
рамках V Открытой технической спартакиады 
школьников Орджоникидзевского района 
«Инженерные технологии будущего - 
ИнжеТех». 

2 декабря  2  

182.  "108" Онлайн пазл-фестиваль художественного 
творчества, посвященный 60-летию со дня 
полета Ю. А. Гагарина в космос 

онлайн 15 15 
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183.  Областной фестиваль творчества детей и 
молодёжи "Урал-MIX" 

апрель  
г. Екатеринбург 

8 8 

184.  V открытый конкурс детского вокального 
эстрадного творчества "Новая весна"  

Апрель, г. Ревда 15 15 

185.  Областные соревнования по беспилотным 
системам Combat drones – «Битва дронов» 

27–28 марта 6 0 

186.  Конкурс по авиа-киберспорту 25 октябяр-11 ноября 16 0 

187.  Областные робототехнические соревнования 
для начинающих -2021 Тема: «Россия -моя 
история и моё будущее» 

21–23 декабря 2 1 

188.  Вторая областная олимпиада 
профессионального мастерства по компетенции 
лазерные технологии 

15 декабря 1 1 

189.  Олимпиада по решению задач в области 
Интернета вещей – 2021 среди команд 
образовательных организаций Свердловской 
области в рамках реализации проекта «Умные 
технологии Умного города» Институтом 
регионального развития при Уральской ТПП 

26 октября 30  

190.  Чемпионат "Юнипрофи-2021" 11.03.2021, АНО 
УНТТМ "М-ЛАБС" 

1 1 

191.  Фестиваль рефератов по математике для 
школьников г. Екатеринбурга и Свердловской 
области 

УрГПУ 1 1 

192.  Конкурс проектных работ школьников в рамках 
Уральской проектной смены Сириус, 2021 

УрФУ 1 1 

193.  Личное первенство Свердловской области по 
программированию среди начинающих. 
Старшая лига 

18 апреля 1 1 

194.  Чемпионат worldskills rassia/ компетенция: 
Аддитивное производство - Юниоры 

16 июня 1 0 

195.  конкурс научно-технологических проектов 
"Большие вызовы" 

 1 0 

196.  Областной Политехнический турнир 16–17 декабря 1 1 

197.   Областные робототехнические соревнованиях 
для начинающих 

21–23 декабря 8 0 

 ИТОГО: 32 мероприятия  321 205 

Мероприятия муниципального уровня 

198.  Первенство г. Екатеринбурга по спортивной 
акробатике 

20–23 января, 
г. Екатеринбург 

8 5 

199.  Кубок Екатеринбурга на открытой воде по 
судомодельному спорту 

29–30 мая 9  4 

200.  Традиционные соревнования по 
судомодельному спорту (Закрытие сезона) 

4–5 сентября 7  

201.  Хакатон в области технологий 
прототипирования 

26–27 ноября 3  

202.  Грантовый конкурс "Актуальная журналистика" 01–13 марта  4  

203.  Хакатон "Промышленный дизайн" 19–21 февраля ДТ 
"Кванториум"  
г. В.Пышма 

93 9 

204.  Математический турнир 10–12 февраля 

Кванториум"  
г. Первоуральск 

1 1 

205.  Хакатон по IT 12–14 марта 

Кванториум, 
 г. В.Пышма 

44 2 
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Эффективность участия обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (личное и 
командное первенство), направленных за счет средств областного бюджета, в 
мероприятиях различного уровня в 2021 году: 
Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 
участников 

Из них 
победителей 
и призеров 

Эффективность 
участия (%) 

Муниципальный, 
локальный   

23  826 134 16,2% 

Областной 32 321 205 63,9% 

Региональный 51 631 305 48,3% 

Межрегиональный 18 133 45 33,8% 

206.  Геохакатон 19–21 марта 

Кванториум, 
г.В.Пышма 

49 7 

207.  Хакатон по тематике БПЛА 24–26 апреля 

Кванториум,  
г. В.Пышма 

79 6 

208.  Хакатон по тематике АВТО 27–29 апреля 

Кванториум,  
г. В.Пышма 

91 6 

209.  #ROBOCON 15 «Цифровые решения в области 
медицины» 

27–29 апреля г. 
Екатеринбург  

1 0 

210.  Хакатон нано 21–23 мая 
Кванториум, 
г.В.Пышма 

51 12 

211.  Хакатон VR/AR 28.09.2021 
«Кванториум 
г.В.Пышма» 

95 6 

212.  Хакатон по тематике Энерджи 17–20 ноября 
«Кванториум 
г.В.Пышма» 

88 18 

213.  Турнир по математике 06–10 декабря 
«Кванториум  
г. В.Пышма» 

11 1 

214.  Олимпиада «Data Space» 13 марта 40 8 

215.  Хакатон по 3D играм «Solar Games Maker» 18-21 марта 60 10 

216.  Чемпионат по киберспорту 23 ноября 48 36  
217.  Образовательный интенсив «Кубариум» 09 декабря 40  

218.  Инженерная олимпиада школьников 
«Олимпиада НТИ» 

 1 1 

219.  1 этап конкурса «IT школа выбирает 
сильнейших» 

26 мая 2 2 

220.  V Открытая техническая спартакиада 
школьников Орджоникидзевского р-на в 
компетенции «Робототехника» 

декабрь 1 0 

 ИТОГО: 23 мероприятия  826 134 

Всего 220 мероприятий   2643 1081  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ROBOCON
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Федеральный, 
всероссийский 

73 579 270 46,6% 

Национальный 7 26 14 53,8% 

Международный 16 127 108 85,0% 

ИТОГО 220 2643 1081  40,9 % 

 

Среди наиболее значимых проектов и мероприятий, в которых 
участвовали обучающиеся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в 2021 году стали 
следующие:  

обучающиеся Дворца технического творчества приняли участие в 18 
мероприятиях различных уровней. Наиболее значимыми из них являются 
всероссийские мероприятия IT FEST, Конкурс по авиа-киберспорту 
«Сталинградская битва», Всероссийская олимпиада школьников по 
авиамоделированию, Открытое Первенство Сибирского Федерального округа 
по судомодельному спорту. 

IT-FEST – Всероссийский фестиваль, организатор ФГБОУ ДО 
«Федеральный детский эколого-биологический центр». Фестиваль организуется 
с целью приобретения учащимися дополнительных профессиональных 
компетенций для реализации творческого потенциала и знаний в проектной 
деятельности в области программирования и других дисциплин. Обучающиеся 
принимали участие в направлении «Программирование на Scratch», стали 
участниками фестиваля, получили сертификаты. 

Конкурс по авиа-киберспорту «Сталинградская битва» – открытый 
дистанционный конкурс, который проводится ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН». Цель конкурса-воспитание у подрастающего поколения 
гражданственности и патриотизма, расширение знаний обучающихся о 
Сталинградской битве, как одном из важнейших сражений Великой 
Отечественной войны посредством дистанционных технологий и киберспорта. 
Все участники от Дворца технического творчества стали победителями, либо 
призерами. 

Всероссийская олимпиада школьников по авиамоделированию – 

организаторами мероприятия выступали ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» и 
Региональный центр технического творчества Челябинской области. 
Обучающиеся дворца технического творчества стали участниками олимпиады, 
получили сертификаты. 

Открытое Первенство Сибирского Федерального округа по 
судомодельному спорту - Организаторами соревнований выступили Федерация 
судомодельного спорта России, Департамент по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Томской области. Цель соревнований - развитие 
судомодельного спорта на территории Российской Федерации. Обучающиеся 
Дворца технического творчества стали участниками соревнований, получили 
сертификаты. 
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Для обучающихся медиацентра стали значимыми: 
Грантовый конкурс «Актуальная журналистика»: проект для выявления 

талантливых обучающихся в сфере журналистики и популяризации школьных 
средств массовой информации.  

Конкурс механика экрана: Конкурс дает возможность школьникам с 1 по 
11 классы продемонстрировать свои способности в создании видеопродуктов: 
проявить себя, побороться за звание лучшего и получить фидбэк от 
профессионалов киносферы (участники стали победителями и призерами в 
номинациях). 

Фотокросс от компании МТС «Один день из жизни России»: Ключевая 
идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в 
формате фоторепортажа.  

«Молодые медиалидеры». Цель Конкурса: выявление новых и поддержка 
наиболее достойных участников, добившихся успехов в медийной и 
журналистской деятельности и успешно выполнивших конкурсные задания, 
для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 
детский центр «Артек». 

Всероссийский фестиваль детско-юношеского и семейного экранного 
творчества «МультСемья». Цель: создание условий для развития молодежного 
и семейного экранного творчества. Фестиваль проходит с 2016 года. 

Всероссийский фестиваль молодежной журналистики «TIMECODE». 
Фестиваль содействует самореализации и развитию творческих способностей 
детей, подростков и молодежи; выявлению и поддержке одаренных детей. 
Фестиваль проводится более 10 лет.  

Всероссийский фестиваль молодежных СМИ «Волжские встречи». Цель: 
Развитие и популяризация детского теле- и киноискусства; привлечение 
внимания государственных и общественных организаций к поддержке детского 
и семейного видеотворчества.  

Виртуальный мир - одна из лидирующих тем, вокруг которой крутятся 
профессии будущего. На межрегиональном хакатоне «VReale» в треке от 
Детского технопарка «Кванториум» (г.Верхняя Пышма) была задача создать 
техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: 
зрение, слух, осязание и другие. Трек стал крайне популярен среди 
обучающихся, были отточены навыки владения программным обеспечением и 
навыками защиты презентации своих идей. Большое внимание уделялось 
командной работе. 

Конкурс «Первый элемент» был направлен на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 
По итогам мероприятия обучающиеся показали высокие результаты и получили 
опыт в постановке и достижения целей на следующий учебный год. 



 

 

35 

 

Значимым событием в 2021 году для детского технопарка «Кванториум» 
(Ельцин центр) стал IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области - отборочный тур 
для участия в Национальном финале. Представители «Кванториума» стали 
победителями по компетенции Инженерный дизайн CAD и призером в 
компетенции Лазерные технологии. 

Второй Всероссийский конкурс геоинформационных технологий и 
программирования GeoMaker – соревновательное мероприятие, в рамках 
которого команда выполняет конкурсное задание по выбранному треку в сроки, 
установленные настоящим Положением. Целью выступает мотивация 
участников к проектной деятельности и приобретения ими дополнительных 
профессиональных компетенций и знаний в области геоинформационных 
технологий. 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов – это 
мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или 
исследовательской деятельностью. Цель конкурса – выявление и развитие у 
молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-

исследовательской). Обучающийся Кванториума, ставший победителем 
данного конкурса и прошедший этап собеседования участвовал в итоговом 
мероприятии «Большие Вызовы». 

Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. 
Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме 
соревнований «Кибердром» реализуется в формате инженерно-технического 
конкурса. Основная цель Всероссийского конкурса – обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для промышленности. Ребята выполняли 
три производственные задачи, поставленные Федеральной службой Росреестра, 
Почтой России, Корпорацией «Вертолеты России» и Федеральным органом 
Рослесхоз. Задачей конкурсантов было создание программного обеспечения для 
этих производственных задач и демонстрация роботов-дронов, которые 
автономно передвигались в специальном вольере на определенной высоте над 
макетом городского или лесного ландшафта. По итогам отдельных конкурсных 
заданий команда заняла призовое место. На финале команда заняла итоговое 4 
место. 

Международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада-

2021» проводится в целях популяризации научно-технического творчества 
детей и молодежи, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности в научно-технической сфере по всему миру. Это командное 
соревнование интересующихся инженерным творчеством и изобретательством 
детей и подростков со всей России и других стран. По итогам команда заняла 3 
место в одном из направлений. 

Детская Олимпиада дизайна России - всероссийское мероприятие, 
направленное на выявление талантливой молодёжи, создание условий для 
творческого развития детей и юношества, поддержку и продвижение 
прикладных художественных профессий. Олимпиада реализуется под эгидой и 
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при поддержке Российской академии художеств. Представитель кванториума 
занял итоговое 3 место. 

В марте 2021 года в Центре цифрового образования детей «IT – куб» 
(Солнечный) прошло одно из самых интересных и успешных муниципальных 
мероприятий, целью которого было объединение участников с двух IT-кубов 
города Екатеринбурга - олимпиада «Data Space» по программированию, 
кибербезопасности и нейронным сетям. Участвовало 40 человек, разделенные 
на 5 команд - факультетов. Факультеты путешествовали по волшебному миру 
сказок братьев Гримм. Как настоящие волшебники программирования, 
натыкались на квестовое препятствие, с успехом «побеждали» и шагали 
дальше, вглубь сказочного леса к новым победам. В этом соревновании 
факультет «Гриффиндор» набрал большее количество баллов и стал 
победителем олимпиады. В конце соревнования наставники поделились друг с 
другом новыми знаниями - провели мастер-классы друг для друга. 

В июне 2021 года на базе центра «IT-куб» (Солнечный) прошла самая 
масштабная летняя инженерная смена, целью которой было привлечь 
максимальное количество детей из образовательных учреждений Чкаловского 
района. Общее число детей, прошедших смену, составило 100 человек. В 
летнем лагере сформировали 2 отряда с уклоном в IT-технологии. Ребята 
еженедельно проходили специальные мастер-классы, организованные 
специалистами IT-куба: Курсы 3D-моделирования (Blender), Scratch, 3D 
моделирование архитектурного объекта (Sketch Up), проектная деятельность, 
фотография и обработка, моя виртуальная реальность (Simlab Composer) и 360 
тур по школе (3DVista). Перед торжественным закрытием лагерной смены 
отряды представили финальные проекты по представленным направлениям. 

С 23 августа по 29 октября 2021 года обучающиеся центра «IT-куб» 
(Солнечный) учувствовали в федеральном хакатоне «VR Space» в городе 

Санкт-Петербург. Целью мероприятия стала проверка навыков и знаний 
обучающихся центра на всероссийском уровне. Формат участия предполагал 
как очный вариант, так и онлайн подключение. Первая часть хакатона состояла 
из курса обучения по работе в программном обеспечении партнера 
мероприятия компании Varwin. По итогам участия команда центра заняла 3-е 
место. 

Центр цифрового образования детей «IT – куб» (г. Верхняя Пышма) в 
2021 году провел «Хакатон по мобильной разработке» с целью популяризации 
технической направленности дополнительного образования, науки и знаний в 
области современных IT-технологий. В результате участия в хакатоне дети 
сформировали базовые знания по разработке интерфейса приложения на 
различных платформах, использовали новые информационные технологии в 
образовательном процессе, отработали практические навыки представления 
идей и продуктов в форме кратких докладов и презентаций, а также умение 
взаимодействия внутри команды. В общем популяризированы специальности, 
связанные с IT, простимулирован интерес к развитию новых информационных 
технологий, обучающиеся мотивированы на создание собственных проектов. 
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«Семейный куб» проведен с целью создания условий для творческой 
самореализации и развития интеллектуального потенциала в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также формирования 
уважительного отношения детей к своим родителям и родителей к своим детям. 
В ходе мероприятия решены задачи привлечения внимания к значимости роли 
семьи, укрепление семейных ценностей и роли матери; поддержки творческой 
активности детей; выявления талантливой молодёжи, склонной к творческой 
интеллектуальной деятельности в сфере техники и информационных 
технологий; развития у участников soft skills, таких как логическое, системное, 
креативное и критическое мышление, командная работа, коммуникативные 
навыки. 

Конкурс «Лего-челлендж – 2021» был направлен на приобщение детей 
дошкольного и младшего школьного возраста к занятию инженерно-

техническим творчеством, поддержку стремления детей к моделированию 
окружающего мира. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
демонстрацию умений и навыков конструирования и моделирования; 
презентацию достижений детей, их оценку специалистами и сверстниками. 

 

В ходе самообследования в части оценки содержания образования 
установлено: содержание дополнительного образования соответствует 
целям и задачам данного вида образования; дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы выполнены в полном объеме. 

 

2.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с Уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и 
Положением о структурных подразделениях комплектование детских 
объединений всех направленностей производится из числа обучающихся 
образовательных учреждений различного типа, студентов колледжей в возрасте 

от 5 до 18 лет (в отдельные объединения установлен определенный возраст, так, 
например, в Отдел адаптивного спорта и туризма дети принимаются от 8 и 
старше 18 лет). В целях закрепления воспитанников разрешается включать в 
состав объединений юношей и девушек до 21 года и старше, продолжительное 
время занимающихся в детских объединениях. Численный состав объединений 
всех направленностей не менее 8 человек. В работе объединений могут 
принимать участие родители, лица их заменяющие, педагоги. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 
течение года. 

Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения не 
менее 15 человек, в последующие годы количество детей может уменьшаться 
до 10–8 человек. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
рекомендуемый состав группы любого года обучения от 6–12 человек. 
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Порядок приема детей в объединение, возрастной состав, права и 
обязанности обучающихся и их родителей определяются федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 и конкретизируются уставом учреждения. 
При наборе обучающихся 1 года обучения необходимо комплектовать группу с 
превышением состава, т. к. существует естественный отсев членов объединения 
в период обучения и, кроме того, не все дети по тем или причинам могут 
участвовать в учебных и зачетных мероприятиях: походах, экспедициях, 
экскурсиях, концертах, соревнованиях, выставках и т. п. К комплектованию 
групп с детьми с ограниченными возможностями здоровья это не относится. 

Режим занятий в детских объединениях регулируется Положением 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» о режиме занятий обучающихся 
государственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодёжи» от 03.12.2018 № 619-д, графиком 
образовательного процесса и расписанием занятий структурных подразделений 

на учебный год. 
Подразделения реализуют образовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время в части направленностей. 
Занятия проводятся с понедельника по воскресенье (включительно) и в первую, 
и (или) во вторую половину дня (с учетом учебного расписания обучающихся в 
общеобразовательных организациях).  

Режим работы соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, 
организован в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.4. 3648–

20, Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 сентября 
2020 г. № 28. 

Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. 
Образовательный процесс организован в две или три смены. 
Учебные занятия начинаются в 08:00 часов, заканчиваются как правило в 

20:00 часов (для обучающихся в возрасте от 16 лет).  
Начало учебного года регулируется приказами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» о начале реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи.  

Нормативные сроки освоения общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной ГАНОУ СО «Дворец молодежи» и представлены на титульном 
листе в каждой образовательной программе.  

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам: 
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в области изобразительного искусства «Живопись» – 8 (9) лет; 
«Маленький иконописец» – 8 лет; 

в области музыкального искусства «Оркестровая школа-студия» – 5 (6) 
лет и 8(9) лет; 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

– 8 лет. 
Нормативные сроки по дополнительным предпрофессиональным 

программам физкультурно-спортивной направленности составляют: 
«Спортивный туризм: дисциплина-дистанции» – 10 лет; 
«Прыжки в воду» – 10 лет; 
«Прыжки на батуте» – 10 лет; 
«Спортивная акробатика» – 10 лет. 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 
Использование при реализации образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение в соответствии с Положением о реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной 
подготовки по видам спорта с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Занятия в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 
проводятся в других образовательных организациях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, на основании сетевых 
соглашений.  

Как указывалось выше, общая численность обучающихся в 2021 году 
составила 8007 человек, из них в рамках субсидии на государственное задание 
организации обучаются 7126 человек. Платные услуги получают 881 
обучающийся. 

Сохранность контингента обучающихся по программам разных 
направленностей в течение 2021 года составила от 80 до 94 %. 

Основные формы организации деятельности по программам 
дополнительного образования представлены теоретическими и практическими 
занятиями, проектированием, играми, инсценировками и драматизацией, 
этюдами по элементам внутренней технике актера, тренингами, упражнениями, 
творческими, логопедическими и речевыми заданиями, а так же контрольными 
или открытыми занятиями, репетициями, конкурсами, фестивалями, 
концертами, соревнованиями, игровыми программами, просмотрами 
спектаклей в театрах, экскурсиями, отчетными концертами, выставками, 
защитой проекта, реферата, изготовленными изделиями и т.п. 
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Ведущими формами организации учебно-воспитательной деятельности 
являются следующие: индивидуальная; групповая, мелкогрупповая, 
подгрупповая; фронтальная.  

Для достижения и реализации поставленных целей, задач по программам, 
практикуются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный; 
репродуктивный; метод проблемного изложения; частично-поисковый (подбор 
ассоциаций, образов, художественных впечатлений), исследовательский, 
организационно-действенный, стимулирующий, контрольно-оценочный и т. д.  

Теоретические и практические занятия с обучающимися проводятся по 
всем направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной.  
Занятия осуществляются как с полной группой обучающихся, так и 

индивидуально, допускается деление на подгруппы. 
Наполняемость групп в зависит от возраста, года обучения и требований 

образовательной программы. 
Контроль посещаемости возложен должностными обязанностями на 

педагогов и заведующих отделами структурных подразделений ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи».  

Формы контроля: 
- проверка журналов учета занятий, успеваемости, посещаемости 

обучающихся; 
- выездные проверки на место проведения занятий, изучение документов, 

подтверждающих уважительные причины отсутствия детей; 
- проверка пакета документов детей, зачисленных на образовательные 

программы; 
- посещение занятий; 
- систематический мониторинг посещаемости через общение с 

руководителями, завучами образовательных организаций, на базе которых 
ведутся занятия; 

- проверка качества работы педагогов, освоения обучающимися 
образовательных программ через организацию и проведение соревнований 
(конкурсов), концертов выставок и т. п. по направлениям образовательных 
программ  

При проведении зачётных мероприятий разных направленностей, 
контроля освоения обучающимися дополнительных образовательных программ 
в ходе мероприятий и конкурсов используется компьютерное тестирование, 
выполнение контрольных (конкурсных) заданий с использованием 
компьютерных технологий. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 
используются следующие виды контроля: входящий контроль (в начале 
учебного года); текущий контроль (в течение учебного года); промежуточный 
контроль (декабрь-январь); итоговый контроль (в конце учебного года).  
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Для оценки качества освоения обучающимися программы, 
предусмотрены следующие формы диагностики, контроля и аттестации:   

- входная диагностика (анализ данных о стартовом уровне готовности 
обучающихся к освоению модулей программы, их интересах, потребностях и 
возможностях (собеседование, тестовые игры);  

- промежуточная аттестация (проводится в форме викторин, игр - 

соревнований, квестов, защиты творческих работ, концертов, выставок и т. п. с 
учётом данных текущего контроля);  

- аттестация по итогам учебного года (проводится в форме итоговых игр, 
соревнований или защиты проектов, творческих работ, концертов, выставок и т. 
п. с учётом результатов промежуточной аттестации, текущего контроля, 
достижений каждого ребёнка); 

- текущий контроль осуществляется педагогом методами наблюдения, 
тестирования, собеседования, анализа выполнения творческих заданий.  

Мониторинг качества освоения программы проводится различными 
методами. В конце освоения каждого раздела модуля проводится итоговая 
диагностика, которая предусматривает заполнение педагогом творческой карты 
результативности  

В качестве оценочных материалов при реализации программы 
используются:  

- методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. 
Фидпера;  

- творческие тесты по диагностике психических процессов младших 
школьников;  

- методика многофакторного исследования личности Р. Кэттелла для 
оценки индивидуально-психологических особенностей личности 
Педагогическая диагностика (показатели). 

Контроль производится в форме педагогического наблюдения, беседы с 
обучающимися, тестовых заданий, творческих работ, соревнований, зачётного 
туристского похода.  

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 
обучающимися содержанием программы: педагогическое наблюдение, 
мониторинг, анализ результатов анкетирования, тестирования, участия 
обучающихся в соревнованиях, походах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Уровень теоретической подготовки определяется через зачётные 
теоретические занятия по разделам Программы в форме контрольно-

тренировочных тестов и заданий, анкетирования и опроса.  
Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-

практических заданий, во время зачётных учебно-тренировочных занятий и 
сборов, участия в соревнованиях различного уровня, творческих и 
интеллектуальных конкурсах, во время учебно-тренировочных походов, 
концертов, выставок, фестивалей и т. п.  
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Уровень социально-психологической, морально-волевой подготовки и 
воспитанности отслеживается через тестирование и педагогическое 
наблюдение.  

Наиболее качественные показатели уровня обучения дают выездные 
мероприятия, соревнования или конкурсы, фестивали всех уровней, 
являющиеся своеобразным экзаменом на проверку таких качеств, как 
самостоятельность, выносливость, физическая и психологическая подготовка, 
овладение разными специальными навыками и умениями.  

После изучения каждого из разделов программы используются разные 
формы контроля, а также педагогическая диагностика. 

Дополнительные общеобразовательные программы всех направленностей 

предусматривают так же выпускную работу (поделку, сувенир, изделия в 
различных техниках из поделочного камня по эскизу ребенка, литературного 
произведения собственного сочинения, танцевального номера, песни, проекта, 
робота, игрушки и т.п.), организацию и проведение зачётного мероприятия: 
выставки творческих работ, итоговых квестов, викторин, защиты авторской 
работы, туристского похода, экспедиции, участия в соревнованиях, спортивных 
сборах, концертах и т.п., подготовка к которым осуществляется в течение всего 
года. Промежуточные формы контроля: ребусы, викторины, кроссворды, 
доклады, презентации, изготовление изделий, игры и т. д.; задания по 
карточкам, опросы (устные, письменные), ситуативные игры, ролевые игры. 
Используются и такие методы как наблюдение, опрос, учебно-тренировочные 
занятия, контрольные испытания и нормативы, где дети могут применить свои 
знания на практике, выполняя коллективную или индивидуальную работу 
(выполнение заданий). 

Порядок контроля за степенью освоения обучающимися образовательных 
программ регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; Положением о фондах оценочных 
средств проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; Положением о порядке и 
формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», утвержденных приказом ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» от 04.04.2022 № 332-д. 

 
В ходе самообследования деятельности ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» в части организации образовательного процесса установлено: 
образовательный процесс организован в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

 

 

https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-o-fondah-oczenochnyh-srestv-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-o-fondah-oczenochnyh-srestv-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-o-fondah-oczenochnyh-srestv-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-ob-itogovoj-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-ob-itogovoj-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-ob-itogovoj-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-ob-itogovoj-attestaczii-obuchayushhihsya-oheo.pdf
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2.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2021 году завершили обучение по дополнительным образовательным 
программам 1743 человека, остальные перешли на следующий год обучения 

или на следующий модуль образовательной программы, которую они 
осваивали ранее. Часть выпускников, завершивших обучение, выбрали другие 
образовательные программы для продолжения обучения и были зачислены в 
контингент организации.  

Выпускники ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» зачастую определяются в 
сфере профессий, некоторые выбирают то направление, которым они 
занимаются в учреждении дополнительного образования, часть выбирают 
профессию педагога.  

Так, например, выпускник регионального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Свердловской области (ранее станция юных туристов) 
Чмаев Сергей Андреевич, КМС, неоднократный победитель и призёр 
соревнований по спортивному туризму всех уровней, пришёл на работу в центр 
в качестве педагога. 

Выпускники отделения физической культуры и спорта (прыжки на батуте 
и в воду, спортивная акробатика) стали участниками и победителями 
соревнований, чемпионатов, олимпиад от городского до международного 
уровней, стали профессиональными спортсменами и тренерами в этом же 
отделении – Антон Рудик, братья Евгений и Вячеслав Новосёловы, 
педагогическая династия Мамины - Селезнёвы. 

Выпускники ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» продолжают своё обучение 
в организациях среднего и высшего профессионального образования. Так 
выпускники Центра социально-гуманитарных проектов поступили в Уральский 

федеральный университет, имени первого президента Б. Н. Ельцин, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, институт 
гуманитарного и социально-экономического образования, свердловский 
колледж искусств и культуры, выбирая специальность по социальной работе 
или направление – социально-культурная деятельность. 

Участие выпускников в мероприятиях Регионального центра детско-

юношеского туризма и краеведения Свердловской области всех уровней, 
наличие побед и призовых мест по результатам мероприятий даёт 
дополнительные баллы выпускникам при поступлении в учреждения 
профессионального образования. Наличие спортивных разрядов и званий также 
является бонусом при поступлении в учреждения профессионального 
образования, продолжения спортивной карьеры. 

Долгосрочные результаты реализации образовательных программ в 
форме профессионального самоопределения обучающихся можно отследить по 
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 
продолжительное время – «Лаборатория судомоделирования» и «Лаборатория 
беспилотных летательных аппаратов». После окончания обучения в данных 
творческих объединениях обучающиеся поступают в средние 
профессиональные и высшие учебные заведения на технические 
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специальности. Часть выпускников творческих объединений после окончания 
обучения поддерживают связь с педагогами, принимают активное участие в 
организации соревнований, проводимых подразделением.  

Выпускники детских творческих коллективов художественной 
направленности выбирают профессии музыкантов, хореографов, певцов. 
Многие выпускники отделении художественно-эстетического образования - 

вокально-инструментального ансамбля «Аленушка» стали известными 
музыкантами и выступают в коллективах знаменитых звёзд эстрады, сами 
становятся известными певцами: сестры. Выпускники оркестра баянистов стали 
педагогами, руководителями музыкальных коллективов, дирижёрами, 
руководителями учреждений культуры. 

Выпускники Медиацентра продолжают обучение в УрФУ, УрТК, 
выбирают специальности журналиста. 

Многие из выпускников Центра цифрового образования детей «IT-куб» 
(Уралмаш) продолжают своё обучение на других программах в новом учебном 
году, активно участвуют в мероприятиях, реализуют свои проекты 
самостоятельно. 

Выпускники программ «Программирование на Python» – это программа 
Яндекс.Лицея разработана в Школе анализа данных (ШАД) — образовательной 
организации Яндекса, выпускники которой работают в лучших IT-компаниях 
мира. Выпускники имеют практические навыки программирования на языке 
Python, решают задачи анализа статистических данных, обработке графической 
информации (построение стереоизображений, простых графических фильтров), 
строят задачи на использование простого искусственного интеллекта. 

Выпускники, обучающиеся по программе «Нейронные сети, большие 
данные и кибергигиена» смогут применять нейронные сети для решения задач 
компьютерного зрения (распознавания изображений, объектов), обработки 
естественного языка и выявления скрытых закономерностей в данных. 

 
В ходе самообследования деятельности в части оценки 

востребованности выпускников установлено, что выпускники, обучившиеся 
по дополнительным общеобразовательным программам, получившие 
предпрофессиональные навыки, успешно поступают на желаемые 
направления обучения.  

 

2.6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» работает сплоченный, сильный, 
высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный 
демонстрировать лучшие педагогические практики. Штат учреждения в целом 
укомплектован, структуры, реализующие национальный проект «Образование» 
укомплектованы в соответствии с рекомендациями федерального оператора.  
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В связи с открытием Дворца технического творчества в городе Верхняя 
Пышма, новых структурных подразделений, штат ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» значительно пополнился молодыми специалистами. 

Всего в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» работает 501 человек, из них 485 
человек – на постоянной основе. В организации 237 педагогических 
работников: 105 – педагоги дополнительного образования, 30 – педагоги – 

организаторы, 20 тренеров – преподавателей, 74 методиста; 8 других 
педагогических работников. Среди педагогических работников: 

имеют высшее профессиональное образование – 196 человек (82,70%),  
в возрасте до 35 лет – 128 человек (54,00 %),  
имеют первую и высшую квалификационные категории 134 человека, что 

составляет 56,54 % от общей численности педагогических работников 
организации. 

Из общего количества работников (501 человек):  
имеют высшее профессиональное образование – 345 человек (68,86%), 
в возрасте до 35 лет – 225 человек (44,91 %),  
имеют первую и высшую квалификационные категории 135 человек 

(26,95%). 
Больше всего – 119 человек (23,75%) практически одна четвертая часть из 

общей численности работников имеет стаж работы от 10 до 20 лет, что говорит 
о стабильном, профессиональном, работоспособном и опытном коллективе. 

4 сотрудника организации имеют ученую степень кандидата наук, звание 
«Заслуженный тренер РФ» – 3 человека, «Заслуженный работник культуры 
РФ» - 1 человек, 6 человек – имеют федеральную ведомственную награду 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 13 мастеров 
спорта.  

Высокий профессиональный уровень специалистов в 2021 году отмечен 
отраслевыми наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами 
Министерств различных ведомств, предприятиями и организациями, в том 
числе общественными за качественную организацию мероприятий, подготовку 
победителей и призёров состязаний и конкурсов различного уровня. 

Ежегодно увеличивается количество детей, в связи с открытием новых 
структурных подразделений и с необходимостью достижения показателей в 
рамках реализации национального проекта «Образование». Также 
увеличивается количество педагогов дополнительного образования, количество 
детей на одного обучающегося остается стабильным. 

В среднем на одного педагога (учтены педагоги дополнительного 
образования, тренеры – преподаватели, другие педагогические работники) 
приходится 60 обучающихся: 

Год 
Количество 
педагогов 

Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся 
на одного педагога 

2019 год 98 4746 48 

2020 год 106 6398 60 

2021 год 133 8007 60 
*информация представлена на основе формы ежегодного статистического наблюдения 1-ДО 
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Педагогические работники постоянно повышают свою квалификацию в 

различных направлениях, что позволяет руководящим и педагогическим 
работникам выстроить деятельность учреждения и организовать 
образовательный процесс в соответствии с современными тенденциями 
развития дополнительного образования. Тематика курсов, семинаров и 
образовательных программа связана как с повышением профессиональной 
компетентности специалистов в области управленческой, психолого-

педагогической, так и предметно-прикладной деятельности. Представляем 
некоторые темы: 

«Организационно-педагогическая деятельность»; 
«Педагогические технологии организации досуга детей»; 
«Информационное сопровождение деятельности организаций 

дополнительного образования: тенденции и специфика»; 
«Современные подходы в создании и реализации разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»; 
«Организация и осуществление дополнительного образования детей                        

с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет»; 
«Наставник исследовательских проектов. Организационно-методическое 

сопровождение проектно-исследовательской деятельности. Топос. 
Краеведение»; 

«Сопровождение проектной деятельности детей при разработке 
приложений виртуальной и дополненной реальности. Базовый уровень»;  

«Организация работы инженерных волонтеров на базе образовательных 
организаций»; 

«Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности»; 

«Промышленный дизайн от идеи до упаковки. Базовый уровень»; 
«Эффективные инструменты реализации проектной деятельности»; 
«Геоинформационные технологии для решения проектных задач. Базовый 

уровень»; 
«Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности»; 
«Принципы функционирования робототехнических систем» и многие 

другие. 
Специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» являются активными 

участниками, становятся победителями и призерами различных конкурсных и 
соревновательных мероприятий различных уровней, среди них: 

Уральский форум национальных оркестров России, участник; 
XII Международный музыкальный конкурс исполнителей на народных 

инструментах, Петро-Павловские ассамблеи, г. Санкт-Петербург, участники; 
Финал Всероссийского конкурса «Воспитать человека», номинация 

«Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях», 3 
участников стали обладателями почетного 2 места;  
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Городской конкурс Комитета по молодежной политике г. Екатеринбурга 
«Банк молодежных инициатив», победитель, 1 место; 

Второй (очный) этап регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 3 место; 

Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой деятельности, диплом за 3 
место; 

Всероссийское объединение педагогических открытий и развития по 
информационным технологиям «Дом педагога» г. Москва, Лауреат 1 степени; 

Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты», финалист; 
Всероссийский проект Академия «Лига вожатых», участник; 
Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников 

и педагогов, участник; 
Международный профессиональный форум 

«Книга.Культура.Образование. Инновации», участник; 
Областная олимпиада профессионального мастерства по компетенции 

Лазерные технологии, победитель.  
Кроме того, специалисты Дворца молодёжи принимают активное участие 

в различных формах педагогического общения, представляют свой 
педагогический опыт и педагогические практики: 

VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 
образования детей (с международным участием);" 

Всероссийская научно-практическая конференция «Целевая модель 
развития региональных систем дополнительного образования детей»: 
механизмы, технологии и практики достижения национальных целей и 
общественно значимых результатов» (дистанционный формат); 

Всероссийский фестиваль информационных технологий для школьников 
и педагогов; 

 
Выводы: В ходе самообследования в части оценки кадрового 

обеспечения установлено: в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» созданы 
условия для повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов, роста их квалификации, профессионализма, педагогического 
мастерства и творческой инициативы, что позволяет качественно 
осуществлять образовательную деятельность.  

 
2.7. ОЦЕНКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
основном соответствует условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, 
заявленных в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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Для дополнительных образовательных программ разработаны 
необходимые дидактические материалы, созданы учебно-методические 
комплексы. 

Учебно-методические комплексы включают в себя учебно-методическую 
документацию, средства обучения и контроля. 

Осуществляется доступ обучающихся к различным электронным 

ресурсам. Так, например, в региональном центре детско-юношеского туризма и 
краеведения обучающиеся могут работать со следующими ресурсами: 

- с электронной платформой ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в ходе 
теоретических и практических занятий при освоении тем, предусматривающих 
использование информационных технологий; 

- с сайтом http://dm-centre.ru/sport-turism, http://www.turist-club.ru/, 
ВКонтакте; http://vk.com/otik_dm; 

- через использование технических и компьютерных средств, 
электронных каналов связи РЦДЮТиК СО, предусмотренных для реализации 
дополнительных образовательных программ. 

Компьютерные технологии используются и при реализации ДООП 
«Краеведческий калейдоскоп». Теоретическая и практическая работа с 
поделочным камнем осуществляется через (видео-редактирующих программ 
Movavi), изучаемые цифровые фото срезов поделочных камней ребята 
обрабатывают с помощью редактирующих компьютерных программах и 
создают анимационные короткие видеоролики, являясь тем самым, 
продолжателем природы в роли «художника». На занятиях используются 
кинофильмы, диафильмы. 

Модуль «Туристский триатлон» ДООП «Туризм — это здорово!» 
предусматривает теоретическую и практическую части в работе с электронной 
отметкой, особенностями применяемой электронной отметки в видах 
спортивный туризм, ориентирование и скалолазание: SPORTident, Марафон-

электро, SFR, и др. Электронная отметка SPORTident: ЧИП и станция 
электронной контактной отметки. Обучающиеся учатся действиям с ЧИПом на 
старте, станции «ОЧИСТКА» и «ПРОВЕРКА», «СТАРТ», «ФИНИШ».  

Во Дворце технического творчества при реализации программ 
используются периодические издания. По каждой образовательной программе 
создана электронная библиотека с инструкциями к наборам конструкторов, 
справочной литературой. Педагогами также используются электронные 
ресурсы. 

Основная цель методической деятельности Детского технопарка 
«Кванториум г. Первоуральск» в 2021 году является: 

методическое обеспечение становления образовательного процесса, 
эффективности организационно-методических усилий педагогов 
дополнительного образования по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, совершенствование их 
профессиональной подготовки в освоении нового российского формата 
дополнительного образования детей в сфере технических наук. 
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В подразделении создается эффективная система методической работы, 
позволяющая своевременно решать вопросы оказания методической помощи 
педагогам Кванториума по вопросам развития дополнительного образования в 
сфере технических наук. Создана система консультативной помощи 
педагогическим работникам, целенаправленная методическая работа для 
повышения престижа получения образования в сфере технических наук. 
Организовано информационное освещения деятельности «Кванториума», 
сотрудничество со школами с целью повышения качества исследовательской, 
проектной деятельности. 

Каждая программа имеет свой комплект учебно-методических 
материалов. Их база постоянно обновляется, рассматривается вопрос об 
алгоритмизации некоторых процессов (например, оценивания, хранения 
материалов и т. д.), создании электронного портфолио. За основу для 
разработки берутся рекомендации федерального оператора. В детском 
технопарке имеется своя библиотека, также в ГАУК СО «Инновационный 
культурный центр» есть зал электронных ресурсов, где обучающиеся получают 
доступ к различным российским электронным библиотекам и научным базам 
данных. 

Для обеспечения образовательного процесса детского технопарка 
«Кванториум» (площадка Ельцин центра) используются следующие 
программные продукты: 

VRAR квантум: Blender, Krita, Unrean Engine 4, Miro, Trello. 
IT-квантум: Visual Studio, Miro, Trello, Unity 3D, Android Studio. 
Hi-tech цех: CorelDraw, Компас 3д, JobControl, SolidWorks, Arduino IDE, 

Tinkercad, Cura Ultimaker. 
Геоквантум: Sketch up, QGis, Google Earth, Яндекс конструктор карт, 

Google my maps, Agisoft Metashape, ArcGis; 
Космоквантум: OpenRocket v15.03, Arduino IDE v1.8.10, GMAT vR2020a, 

Autodesk Fusion 360, SolidWorks 2018, Stellarium v0.21.0; 
Онлайн-сервисы: Tinkercad, Trello, JavaLab; 
ПД: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Krita, Autodesk Fusion 360 

Промробоквантум: Lego Mindstorms education, mBlock, Ardublockly, 
Arduino IDE, Inkscape, Solidworks, MS Office; 

онлайн: TinkerCAD, Google-презентации. 
Методическая работа в Центре цифрового образования детей «ИТ-куб» 

(район Солнечный) осуществляется в соответствии с планом организационно-

методической работы, который составляется на полугодие и курируется 

заместителем начальника по учебной части. 
Направления методической работы: исследование рынка услуг 

дополнительного образования, организационно-методическое сопровождение 
реализации программ дополнительного образования, мониторинг и оценка 
качества реализации программ, развитие профессиональной компетентности 
педагогов. 



 

 

50 

 

Формы организации методической работы: консультации, форумы, 
методические дни, совещания, экспертиза. 

Обеспечение методическими пособиями осуществлено в полном объеме. 
Общая характеристика учебно-методического обеспечения:  
направленность учебно-методических комплексов - программирование на 

Phyton, разработка приложений виртуальной и дополненной реальности, 
разработка мобильных приложений, нейронные сети, кибергигиена и работа с 
большими данными, интернет вещей, мобильная робототехника, системное 
администрирование; 

обеспеченность образовательных программ учебно-методическими 
материалами (100%); 

библиотечно-информационное обеспечение содержательно охватывает 
предметные области преподаваемых направлений. 

Центр полностью укомплектован информационно-методическими 
материалами. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в «IT-куб г. 
Верхняя Пышма» осуществляют методисты, основными задачами которых 
является: методическая помощь при разработке и корректировке 
образовательных программ, консультационная помощь при решении текущих 
проблем организации образовательного процесса и реализации ДООП, 
мониторинг образовательного процесса, рассылка дидактических и 
методических материалы для проведения внеурочных мероприятий.  

«IT-куб г. Верхняя Пышма» имеет официальный сайт, который 
обеспечивает официальное представление информации об учреждении в сети 
«Интернет» с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного 
ознакомления педагогов, работников, учащихся, родителей (законных 
представителей), деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 
образовательной деятельностью учреждения. 

В структурном подразделении – центре цифрового образования детей 
«IT- куб» (Уралмаш) в 2021 году были разработаны и утверждены учебно – 

методические материалы для обучающихся «Основы PYTHON», «Основы 
программирования на C #» и «Программирование в среде разработки Scratch» 

Центр цифрового образования «IT – куб» использует в своей 
деятельности при организации образовательного процесса электронные 
ресурсы: https://yandexlyceum.ru, https://www.netacad.com/ru, https://ulearn.me/, 
https://stepik.org/, https://scratch.mit.edu/, https://www.tinkercad.com/. 

У каждого обучающегося программ «Программирование на Python. 
Яндекс.Лицей», «Системное администрирование» есть доступ в личный 
кабинет на платформе партнёров, где размещены дополнительные материалы, 
лекции, задания и тесты на пройденные темы. Доступ в личный кабинет 
ребенок получает при зачислении на программу. 

По программам «Программирование на Python», «Интернет вещей», 
«Нейронные сети, большие данные и кибергигиена» материалы размещаются 
на портале https://discord.com/, где педагогом создан «IT-хогвартс», в котором 

https://ulearn.me/
https://stepik.org/
https://scratch.mit.edu/
https://www.tinkercad.com/
https://discord.com/
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обучающиеся также могут узнавать всю необходимую им информацию в 
оперативном режиме, проводить мастер-классы, обсуждать проекты. 

Кроме того, были записаны серии обучающих видео от педагогов Центра 
по темам: Презентационные ролики об основных направлениях; Ролики о 
дополнительных направлениях; Серия уроков по 3D моделированию Magica 
Voxel; Серия уроков по Графическому дизайну; Курс по английскому языку; 
Лекция: «В каком возрасте можно учить программированию». 

Информация о наличии современной информационной базы:  
Система видеоконференцсвязи - 1., ПК Моноблоков - 46, Ноутбуков - 91, 

ТВ - 7, Интерактивных панелей - 6, проектор - 1. 
Софт: Windows Server 2019–2 шт., Microsoft Office - 11 шт., Trimble 

SketchUp - 14 шт., Adobe Creative Cloud - 14 шт., AmoCRM, 3D Vista. 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» имеет официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.dm-centre.ru. 
Официальный сайт является открытым и общедоступным 

информационным ресурсом, курируется Медиацентром ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи». 

Оценка доступности реализации дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется посредством обеспечения информационной 
открытости образовательных учреждений в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 N 831 «Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации».  

Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений Учреждения, педагогов, 
работников, учащихся, их родителей, партнеров и прочих заинтересованных 
лиц. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:  

• основные сведения об учреждении;  
• документы, на основании которых осуществляется образовательный 

процесс; 
• сведения об образовательной деятельности;  
• сведения о руководстве, педагогическом составе; 
• материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса; 
• сведения о платных образовательных услугах; 
• информация о вакантных местах для приема (перевода) учащихся; 
• информация для родителей;  
• иная информация, касающаяся образовательной деятельности 
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Информация, обязательная для размещения на сайте, представлена на 
сайте www.dm-centre.ru в соответствии с действующим законодательством. 

 

Выводы: В ходе самообследования в части оценки учебно – 
методического, библиотечно-информационного обеспечения установлено 
полное соответствие имеющимся потребностям. 

 

2.8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Сведения о материально-технической базе 

№ 
строки 

Наименование Количество 

1 Число зданий и сооружений (ед) 19 

2 Общая площадь всех помещений (м2) 37 685 

3 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед) 

87 

4 Их площадь (м2) 6 227 

5 Число мастерских (ед) 1 

6     в них мест (место) 15 

7 Физкультурный зал  1 

8 Плавательный бассейн  1 

9 Актовый, лекционный залы 3 

10 Музей 1 

11 Размер учебно-опытного земельного участка (м2) 820 

12 Столовая или буфет с горячим питанием 2 

13 Число посадочных мест в столовых и буфетах – всего (мест) 580 

14 Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 
(чел) 

500 

15 Численность книг в библиотеке (книжном фонде), брошюр, 
журналов (ед) 

5 794 

16 Все здания учреждения имеют все виды благоустройства да 

17 Число автотранспортных средств, предназначенных для 
хозяйственных нужд 

11 

18 Число кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники (ед) 

46 

19    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 434 

20 Число персональных ЭВМ (ед) 1 328 

21    из них: 
     приобретенных за последний год 

327 

22      используются в учебных целях 966 

23 Число персональных ЭВМ в составе локальных 
вычислительных сетей (из строки 20) (ед) 

905 

24    из них используются в учебных целях 551 

25 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из 
строки36) (ед) 

701 

26 из них: используются в учебных целях 599 

27 Учреждение подключено к сети Интернет да 

28 Тип подключения к сети Интернет: 
выделенная линия 

да 

http://www.dm-centre.ru/
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Структурные подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» полностью 
оснащены необходимым оборудованием, расходными материалами, средствами 
обучения и воспитания для успешной реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и проведения образовательных мероприятий. 

Например, в Центре цифрового образования «IT-куб» (г. Верхняя 
Пышма) учебные аудитории оснащены персональными компьютерами, 
ноутбуками, планшетами и смартфонами для VR-моделирования, создания 3D 
сцен, видео-рендеров, видеоигр, разработки мобильных приложений, 
программирования и тестирования собственных разработок, обучения навыкам 
системного администрирования. Также центр оборудован 3D принтерами для 
преобразования своих разработок в реальном мире и создания рабочих макетов, 
VR-шлемами, VR-очками, VR-рюкзаками, очками дополненной реальности для 
усовершенствования и тестирования собственных виртуальных проектов. 
Наборы микроконтроллеров и роботов служат для программирования, изучения 
автоматизации и подготовки к соревнованиям.  

Всего в IT-кубе насчитывается 6 специализированных учебных 
аудиторий, 2 лаборантских и один лекторий. Все аудитории оборудованы 
специализированной и сертифицированной мебелью, соответствующей всем 
требованиям СанПиН.  Все электронные средства обучения на площадях IT-

куба подключены к скоростной сети интернет.  
В центре цифрового образования «IT - куб» (Уралмаш) материально-

техническая и учебно-лабораторная база сформирована согласно 
рекомендациям федерального оператора – ФГАУ «ФНФРО», соответствует 
инфраструктурным листам, разработанным оператором и полностью 

29 Скорость подключения к сети Интернет: 
от 5 мбит/с и выше 

да 

30 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 
(из строки20) (ед) 

1 158 

31    из них (из строки 30):  
используются в учебных целях 

1 035 

32 Учреждение имеет адрес электронной почты да 

33 Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет да 

34 В учреждении ведется электронный журнал успеваемости да 

35 В учреждении реализуются программы с использованием 
дистанционных технологий 

да 

36 Учреждение имеет пожарную сигнализацию да 

37 Учреждение имеет дымовые извещатели да 

38 Учреждение имеет пожарные краны и рукава да 

39 Число огнетушителей (ед)  187 

40 Численность сотрудников охраны 10 

41 Учреждение имеет системы наблюдения да 

42 Учреждение имеет «тревожную кнопку» да 

43 В учреждении созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов 

да 

44 На сайте учреждения размещен, нормативно закрепленный 
перечень сведений о своей деятельности 

да 
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обеспечивает реализацию образовательных программ технической 
направленности. 

Образовательный процесс ведется по 6 направлениям в 8 кабинетах 
(Программирование на языке Python. Мобильная разработка. Работа с 
большими данными и нейронными сетями. Системное администрирование. 
Виртуальная и дополненная реальность. Базовые навыки программирования на 
С-подобных языках. Зона коворкинга. Лекторий). Кабинеты оснащены 
компьютерной техникой для реализации программ дополнительного 
образования технической направленности. В образовательной деятельности 
используется 22 персональных компьютера, 75 ноутбуков, 4 интерактивных 
панели, планшеты, смартфоны, 3D-принтеры, 3D-ручки, шлемы виртуальной 
реальности, программируемые роботы. 

Кабинет «Программирование на языке Python» оснащен 14 рабочими 
местами с ноутбуками, дополнительным монитором, наушниками. 
Презентационное оборудование: 75 дюймовые телевизоры 2 штуки, 
интерактивная панель для демонстрации учащимся. 

Направление «Мобильная разработка» оборудовано ноутбуками, 
дополнительными мониторами, наушниками. Презентационное оборудование 
представлено интерактивной панелью, 75 дюймовыми телевизорами. Для 
тестирования разработанных приложений кабинет оснащен интерактивной 
панель Samsung Flip WM55R, планшетами Samsung Galaxy Tab S3, мобильными 
телефонами на операционной системе Android и iOS, смарт- часами. 

В кабинете «Работа с большими данными и нейронными сетями» рабочие 
места представлены ноутбуками, дополнительными мониторами, наушниками. 
Презентационное оборудование представляет собой два 75 дюймовых 
телевизора. Для практической работы в аудитории установлена графическая 
станция для глубокого обучения нейронным сетям. 

Системное администрирование представляет собой 14 рабочих места с 
установленными на них ноутбуками, мониторами, оснащено двумя 75 
дюймовыми телевизорами для презентаций. Для лабораторных работ 
установлены 4 ученических стенда с сетевым оборудованием (Cisco Catalyst 
2960 и маршрутизатор Cisco ISR 4321). 

Направление «Интернет вещей» оборудовано 14 рабочими местами 
оборудованными ноутбуками. Для практических работ имеются 
образовательные наборы "Введение в интернет вещей", квадрокоптер DJL Tello 
EDU, конструкторский набор для изучения технологии "Умный дом", 
роботохнические наборы fischertechnik, программируемый робот-собакой 
Unitree Robotics A1 Explorer, робот DJI RoboMaster S1. 

Кабинет «Виртуальная и дополненная реальность» оборудован 14 
графическими станциями, мониторами на 34 дюйма, наушниками. В аудитории 
организовано две VR зонами с графическими станциями и 65 дюймовыми 
телевизорами для тестирования приложений, созданных учениками. 
Презентационное оборудование: 2 телевизора 75 дюймов. Оборудование: VR 
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шлемы (Vive Pro, Oculus Rift, Oculus Rift S, Oculus Qvest 2), очки дополненной 
реальности Magic Leap, 3D принтеры, графические планшеты. 

Направление «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках» оснащено ноутбуками, наборы Lego Mindstorms Education EV3, 
наборами LEGO EDUCATION «Технология и физика», базовыми 
робототехническими наборами LEGO Education WeDo 2.0, конструкторами для 
изучения универсальных программируемых контроллеров Матрёшка X, 
конструктор VEX ROBOTICS EDR 276-3000, конструктор VEX ROBOTICS IQ 
228-3670, Электромеханический конструктор Robotis Bioloid Premium, 
конструкторы LEGO Education Набор доп. элементов «Возобновляемые 
источники энергии». В кабинете установлено презентационное оборудование 
(два 75 дюймовых телевизора и интерактивная панель. 

Направление «Промышленная робототехника» оснащена интерактивной 
доской SMART SBID-MX265, телевизорами Samsung 65" для показа 
презентаций, ноутбуки для каждого обучающегося. Для практических работ 
используется робот манипулятор «Роботизированная учебная ячейка «FANUC» 

Зона коворкинга предназначена для свободной работы и отдыха 
учащихся, где они могут отдохнуть во время перерыва между занятиями, 
позаниматься в группах, поиграть в шахматы и приставку. Зона оборудована 
удобными пуфами и стульями. Имеется столешница вдоль стены для работы за 
ноутбуками. Установлено 2 телевизора для демонстрации различного 
материала. 

Лекторий предназначен для проведения различных лекций и 

мероприятий, вмещает до 60 слушателей. Имеется все необходимое 
оборудование для проведения лекций (интерактивная панель 85 дюймов, 
микрофоны, акустическая система). Для проведения мастер-классов лекторий 
оснащен ноутбуками и складными столами – трансформерами. 

В центре цифрового образования детей «IT – куб» созданы условия для 
занятий IT-технологиями, способствующие освоению востребованных 
профессий: обучающиеся разрабатывают приложения для мобильных 
устройств, дети знакомятся с большими данными и нейронными сетями, 
создают виртуальную реальность, настраивают локальную сеть, конструируют 
роботов и учатся управлять ими, а еще — работать в команде, креативно 
мыслить. 

 

В ходе самообследования в части оценки материально-технического 
обеспечения установлено: состояние материально-технической базы 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, 
обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, способствует их 
разностороннему развитию, реализации и выполнению образовательных 
программ. 
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2.9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационная структура внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО) в подразделениях ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

представлена наличием: дополнительных общеобразовательных программ, 
дополнительных предпрофессиональных программ, условиями реализации, 
результатами освоения обучающимися программ.  

Для нормативно-правового обеспечения реализации образовательных 
программ имеется документация, соответствующая требованиям 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 
лицензия на право осуществления образовательной деятельности, документы, 
обеспечивающие процесс управления реализацией программ и др.) 

Определение качества обучения обучающихся в организации 

осуществляется через мониторинг (для дополнительных образовательных 
программ), а также промежуточную и итоговую аттестацию.  

Так, например, система контроля знаний и умений обучающихся в 
детском технопарке «Кванториум» (Ельцин центр) представляется в виде учёта 
результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов - 

диагностический кейс по модулям. В качестве формы контроля по программам 
Кванториум 1.0 и Кванториум 2.0 применяются: метод педагогического 
наблюдения, метод SCRUM для организации учебного процесса и 
распределения ролей, методы фокальных объектов и критического мышления 
для вовлечения детей и упрощенного понимания темы, устный опрос, 
публичное выступление, педагогическая диагностика, групповая оценка работ, 
«Кейс-метод», самооценка, срезовые задания, деловые игры, собеседование, 
тестирование, фотоотчеты и их оценивание, графическая/макетная работа, 
защита презентации по авторской идее, презентация модели, презентация 
результата кейса, защита кейса, экспертная оценка материалов, представленных 
на защите проектов, предзащита проекта, итоговая защита. 

Программы разработаны с учетом потребностей детей и родителей.  
Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной 

деятельности современные образовательные технологии, включая 
информационные образовательные ресурсы, современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
занимаются самообразованием. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 
основывается на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном и 
мотивационном подходе, доброжелательном отношении.  

Образовательный процесс включает как совместную деятельность 
взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную деятельность 
обучающихся. 

Удовлетворенность потребителей образовательными услугами 
организации определяется наличием постоянного контингента обучающихся. 
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Ежегодный набор детей показывает высокий спрос на обучение по 
дополнительным образовательным программам. 

С целью оценки качества проведения учебных занятий была выстроена 
система открытых занятий, в ходе которых были проанализированы структура, 
форма и методы подачи учебного материала, использованные педагогические 
технологии. По итогам открытых мероприятий педагоги дополнительного 
образования получили обратную связь, рекомендации по улучшению качества 
занятий. 

Также специалистами учебного отдела проводился статистический анализ 
данных посещаемости, выявление причин снижения посещаемости и принятие 
необходимых мер. 

 

В период пандемии образовательный процесс прерывался переходами на 
дистанционное обучение. Несмотря на трудности для освоения учебного 
материала программ, удалось реализовать в полном объеме образовательный 
процесс, сохранить контингент обучающихся, принять участие в конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях разного уровня, но и провести отчетные концерты, 
другие отчетные мероприятия по окончании обучения на большой сцене 
Дворца молодёжи для родителей и приглашенных гостей.  

Например, в конце освоения программ обучения технической 
направленности, обучающиеся проходят защиту кейсов или проектов, которая 
оценивается согласно балльно-рейтинговой системе. Лучшие проекты и оценка 
были представлены на Фестивале проектов «Коллаборация» - 2021 г., оценка 
проектов проводилась представителями промышленного сектора и креативных 
индустрий. Оценка является объективной и опирается на реальный запрос 
компаний. 

По результатам реализации программ в конце года проводится анализ их 
освоения, вносятся корректировки. Содержание программ адаптируется под 
поставленные цели, образовательные запросы и возможности обучающихся.  

 
В ходе самообследования по вопросу оценки функционирования 

ВСОКО в учреждении выявлено: система оценки качества выстраивается 
в соответствии с нормативными требованиями, установленными 
локальным актом учреждения. 

 



Приложение 1  
 

 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" (на 31.12.2021) 
 

№ 

п/п 

Название образовательной 

программы (уровень) 
 

Структурное 
подразделение, 
реализующее 

программу  

Объем 
в 

часах 

Возраст 
обучающихся 

(от – до) 

Бюджет/ 
Внебюджет 

Срок 
реализации 
(количество 

лет) 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
 Естественно-научная направленность 

1.  «Чувство природы», реализуемая в сетевой форме 

 

РЦДЮТиК СО 324 3−7 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

 

 Физкультурно-спортивная направленность 
2.  «Основы шахматной грамотности» (стартовый 

уровень) 
Детский технопарк 
«Кванториум» 

72 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

3.  «Основы шахматной грамотности» 

 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г. В. Пышма» 

72 8−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

4.  «Основы шахматной грамотности» 

 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г. В. Пышма» 

72 12−17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

1 год 

 

5.  «Прыжки в воду» 

 

Детский центр 
здоровья и спорта 

204 5−7 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

 

6.  «Прыжки на батуте и плавание» 

 

Детский центр 
здоровья и спорта 

144 6−9 лет 

 

Внебюджетная 
программа 

1 год 

 

7.  «Прыжки на батуте»  Детский центр 
здоровья и спорта 

144 6−9 лет 

 

Внебюджетная 
программа 

1 год 

 

8.  «Плавание» 

 

Детский центр 
здоровья и спорта 

 

72 7−14 лет 

 

Внебюджетная 
программа 

1 год 
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 Художественная направленность 

9.  «Цветные ладошки»  Центр 
художественного 
образования и 
обучения народным 
промыслам, г. 
Невьянск 

592 3−7 лет Бюджетная 
программа 

4 года 

10.   «Сцена и Речь» 

 

Центр развития 
художественно-

эстетической 
направленности 

324 6−10 лет Бюджетная 
программа 

2 года 

 

11.  Эстрадная студия «Алёнушка» 

 

Центр развития 
художественно-

эстетической 
направленности 

1476 7−18 лет Бюджетная 
программа 

5 лет 

 

12.   «Театральное творчество»  
 

Центр развития 

художественно-

эстетической 
направленности 

972 10−18 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

 

13.  «Оркестровый класс»  Центр развития 
художественно-

эстетической 
направленности 

216 14−18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

1 год 

 

 Туристско-краеведческая направленность 
14.   «Искусство камня» Для обычных детей РЦДЮТиК СО 648 7−12 лет Бюджетная 

программа 

3 года 

15.  «Юные краеведы», реализуемая в сетевой форме. 
Модульная 

РЦДЮТиК СО 396 7−12 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

16.   «Туризм-это здорово!» РЦДЮТиК СО 1080 10−17 лет Бюджетная 

программа 

4 года 

 

17.  «Спортивно-прикладной туризм», реализуемая в 
сетевой форме  

РЦДЮТиК СО 864 12−17 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

 Социально-гуманитарная направленность 
18.   «Я – медиаличность»  Медиацентр 648 12−18 лет Бюджетная 3 года 
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рограмма 

19.   «Проба пера» Медиацентр 648 14−18 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

20.  «Основы детского и молодёжного 
предпринимательства «Business Time» 

Центр социально-

гуманитарных 
проектов 

324 15−18 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

21.  «Проектный офис активной молодёжи» Центр социально-

гуманитарных 
проектов 

270 15−18 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

22.  «Раскрытие лидерского потенциала ребёнка 
средствами дополнительного образования «ПУЛьС 
молодёжи»  

Центр социально-

гуманитарных 
проектов 

324 15−18 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

23.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Английский язык»  

Детский технопарк 
«Кванториум» 

72 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

24.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Английский язык для 
информационных технологий» 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г. В. Пышма» 

72  8−12 лет 

 

Бюджетная 
программа 

 1 год 

 

25.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Английский язык для 
информационных технологий» (базовый уровень) 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г. В. Пышма» 

72 13−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

 Техническая направленность 

26.  «Интернет вещей» (стартовый уровень) Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

72 8−11 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

27.  «Программирование роботов» (стартовый, 
базовый, продвинутый уровни) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

216 8–11 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

28.  «Программирование роботов», реализуемая в 
сетевой форме 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

222 8–11 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

29.  «Разработка VR/AR-приложений» (стартовый, 
базовый уровни) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

216 11–17 лет Бюджетная 
программа 

2 года 
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30.  «Разработка VR/AR-приложений», реализуемая в 
сетевой форме (стартовый, базовый уровни) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

222 11–17 лет Бюджетная 
программа 

2 года 

31.  «Системное администрирование» (стартовый, 
базовый уровни) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

216 12–16 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 

32.  «Системное администрирование», реализуемая в 
сетевой форме (стартовый, базовый уровни)  

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

222 12–16 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 

33.  «Интернет вещей», реализуемая в сетевой форме 
(стартовый уровень) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

114 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

34.  «Программирование на Python», реализуемая в 
сетевой форме (стартовый уровень) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

114 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

35.  «Промышленная робототехника», реализуемая в 
сетевой форме (продвинутый уровень) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

150 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

36.  «Web-программирование на Python» (стартовый 
уровень) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

144 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

37.  «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках» (стартовый уровень) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

108 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

38.  «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках», реализуемая в сетевой форме (стартовый 
уровень) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

114 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

39.  «Мобильная разработка», реализуемая в сетевой 
форме (стартовый, базовый уровни) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

114 13–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

40.  «Нейронные сети, большие данные и кибергигиена» 

(стартовый, базовый уровни) 
Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

216 14–17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 
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41.  «Нейронные сети, большие данные и кибергигиена», 
реализуемая в сетевой форме (стартовый, базовый 
уровни) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

222 14–17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 

42.  «Программирование на Python «Яндекс. Лицей» 

(базовый, продвинутый уровни) 
Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

288 14–17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 

43.  «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках» (Lego Wedo) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

144 6−10 лет Внебюджетная 
программа 

2 года 

44.  «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках» (Lego Wedo) 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

40 6–10 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

 

 

 

«FISCHERTECHNIK» Для обычных детей Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

72 8−11 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

45.  «Компьютерный гений» Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш  

72 9−15 лет Внебюджетная 
программа 

 1 год 

 

46.  «Векторная графика в Adobe Illustrator» Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

72 10−17 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

47.  «Графический дизайн в Adobe Illustrator» Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

72 10−17 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

48.  «Основы геймдизайна, Roblox Studio» Центр цифрового 

образования «IT-куб», 
Уралмаш 

48 11−14 лет Внебюджетная 
программа 

 1 год 

 

49.  «Создание сайтов на онлайн конструкторах «Tilda» 
и «Wix» 

Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

42 11−17 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

50.   «3D-моделирование»  Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш 

48 12−17 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 
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51.  «Подготовка к ЕГЭ» (стартовый уровень)  Центр цифрового 
образования «IT-куб», 
Уралмаш  

64 14−17 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

52.  «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках» (стартовый уровень) 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 8–11 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

53.  «Базовые навыки программирования на С-подобных 
языках» (базовый уровень) 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 9–13 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

54.  «Разработка VR/AR-приложений» (стартовый 
уровень) 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 10–15 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

55.  «Системное администрирование» (стартовый 
уровень) 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 11–16 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

56.  «Программирование на Python» (стартовый 

уровень) 
Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

57.  «Интернет вещей» Для обычных детей (стартовый 
уровень) 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

58.   «Мобильная разработка» (стартовый уровень) Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 14–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

59.  «Нейронные сети, большие данные и кибергигиена» 

(стартовый уровень) 
Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб» Солнечный» 

144 14–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

60.  «Программирование роботов» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

432 8–11 лет Бюджетная 
программа 

3 года 

 

61.  «Мобильная разработка» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

72 8−11 лет Бюджетная 
программа 

1 год 
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62.  «Разработка VR/AR-приложений» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

72 11–17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

1 год 

63.  «Разработка VR/AR-приложений» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

144 11–17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

1 год 

64.  «Проектный практикум в сфере информационных 
технологий» 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

40 11–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

65.  «Системное администрирование» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

288 12–16 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 

66.  «Системное администрирование», реализуемая в 
сетевой форме 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

288 12−16 лет Бюджетная 
программа 

2 года 

67.  «Программирование роботов» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

144 12–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

68.  «Мобильная разработка» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

144 13–17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 
 

69.  «Мобильная разработка», реализуемая в сетевой 
форме 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

144 13−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

70.  «Кибергигиена и работа с большими данными» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

288 14–17 лет Бюджетная 
программа 

2 года 

71.  «Программирование на Python» Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

288 14–17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

2 года 

72.  «Программирование на Python», реализуемая в 
сетевой форме 

Центр цифрового 
образования детей 
«IT-куб г.В. Пышма» 

288 14−17 лет Бюджетная 
программа 

2 года 
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73.  «Кванторика» Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

72 11−12 лет Бюджетная 
программа 

 1 год 

 

74.  «Математика» (стартовый и базовый уровни) Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

72 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

75.  «Кванториум 1.0» (стартовый и базовый уровни) 
 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

144 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

76.  «Квантошкола 1», реализуемая в сетевой форме 
(стартовый уровень) 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

72 12−14 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

77.  «Кванториум 2.0» (продвинутый уровень) Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

144 12−17 лет Бюджетная 
программа 

 1 год 

 

78.  «Квантошкола 30, (7-8 класс)», реализуемая в 
сетевой форме (стартовый уровень) 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

70 13−15 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

79.  «Кванториум 3.0», (продвинутый (углубленный) 
уровень) 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

144 13−17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

 1 год 

 

80.  «Квантошкола 30 

(10 класс)», реализуемая в сетевой форме 
(стартовый уровень) 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
Ельцин центр 

70  16−18 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

81.  «Кванторика 2.0» Детский технопарк 
«Кванториум г. 
Первоуральск» 

144 8−10 лет 

 

Бюджетная 
программа 

1 год 

 

82.  «Кванториум. Базовый уровень» Детский технопарк 
«Кванториум  
г. Первоуральск» 

144 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

83.  «Кванториум. Продвинутый уровень» Детский технопарк 
«Кванториум  
г. Первоуральск» 

144 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 
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84.  «Кванториум. Проектный уровень» Детский технопарк 
«Кванториум 

 г. Первоуральск» 

144 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

85.  «Робокод» Детский технопарк 
«Кванториум  
г. Первоуральск» 

68 8−10 лет Внебюджетная 
программа 

1 год 

86.  «Кванториум 1.0» (стартовый и базовый уровни) Детский технопарк 
«Кванториум  
г. В. Пышма» 

144 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

87.  «Кванториум 2.0» (продвинутый уровень) Детский технопарк 
«Кванториум  
г. В. Пышма» 

144 11−17 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

88.  «КОДиУМ» Дворец технического 
творчества 

936 6−11 лет 

 

Бюджетная 
программа 

4 года 

 

89.  «Лаборатория судомоделирования» Дворец технического 
творчества 

1008 7−17 лет 

 

Бюджетная 
программа 

5 лет 

90.  «Лаборатория беспилотных летательных аппаратов» Дворец технического 
творчества 

1152 8−14 лет 

 

Бюджетная 
программа 

5 лет 

 

91.  «Шьем вместе!» Дворец технического 
творчества 

612 9−17 лет Бюджетная 
программа 

4 года 

92.  «Лаборатория прототипирования» Дворец технического 
творчества 

288 11−17 лет Бюджетная 
программа 

2 года 

93.  «IT ШКОЛА SAMSUNG» Медиацентр 134 14−18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

 1 год 

 

 Адаптированные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Естественно-научная направленность 

94.  «Юный сити-фермер», реализуемая в сетевой форме  РЦДЮТиК СО 36 7−14 лет Бюджетная 
программа 

1 год 

 Физкультурно-спортивная направленность 

95.  «Настольный теннис», реализуемая в сетевой форме  РЦДЮТиК СО 432 От 8 лет и 
старше 

Бюджетная 

программа 

2 года 
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96.   «Плавание» РЦДЮТиК СО 432 от 8 лет и 
старше 

Бюджетная 
программа 

2 года 

97.   «Плавание без границ» РЦДЮТиК СО 432 от 8 лет и 
старше 

Бюджетная 
программа 

2 года 

 

98.  «Бочче», реализуемая в сетевой форме РЦДЮТиК СО 216 от 10 лет и 
старше 

Бюджетная 
программа 

1 год 

99.   «Баскетбол», реализуемая в сетевой форме РЦДЮТиК СО 324 от 15 лет и 
старше 

Бюджетная 
программа 

1 год 

 

 Туристско-краеведческая направленность 

100.   «Туризм», реализуемая в сетевой форме РЦДЮТиК СО 432 от 9 лет и 
старше 

Бюджетная 
программа 

2 года 

 Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта: 
101.  Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Спортивный туризм: дисциплина - дистанции» 

РЦДЮТиК СО 7854 10−21 год Бюджетная 
программа 

10 лет 

 

102.  Дополнительная предпрофессиональная программа 
«Прыжки в воду» 

Отделение 
физкультурно-

спортивного 
образования 

7176 7–18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

10 лет 

 

103.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Прыжки на батуте» 

Отделение 
физкультурно-

спортивного 
образования 

7176 7–18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

10 лет 

 

104.  Дополнительная предпрофессиональная программа  
«Спортивная акробатика» 

Отделение 
физкультурно-

спортивного 
образования 

6782 7–18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

10 лет 

 

 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
105.  Программа спортивная подготовки «Прыжки в 

воду» 

Отделение 
физкультурно-

спортивного 
образования 

5512 с 11 лет Бюджетная 
программа 

от 3 лет 

 

106.  Программа спортивная подготовки «Прыжки на 
батуте» 

Отделение 
физкультурно-

1248 с 13 лет 

 

Бюджетная 
программа 

3 года 
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спортивного 
образования 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства: 
107.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Оркестровая школа-

студия» 

Центр развития 
художественно-

эстетической 
направленности 

 2673  
 

с 6 лет 6 
месяцев  
до 18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

5 (6) лет, 
8 (9) лет 

 

108.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» 

Центр развития 
художественно-

эстетической 
направленности 

2410 с 6 лет 6 
месяцев 

до 18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

5(6) лет, 
8(9) лет 

 

109.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое 
творчество» 

Центр развития 
художественно-

эстетической 
направленности 

2599 с 6 лет 6 
месяцев 

до 18 лет 

 

Бюджетная 
программа 

8 лет 

110.  Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» 
«Маленький иконописец» 

Центр 
художественного 
образования и 
обучения народным 
промыслам, 
г.Невьянск 

2410 с 6 лет 6 
месяцев 

до 18 лет 

Бюджетная 
программа 

8 лет 

 

 



    

Приложение 2 

Массовые мероприятия для обучающихся, проведенные ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" в отчетном периоде  
(01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.) 

  

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Сроки 

проведения 

Уровень 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Количество 
участников 

1 

Региональный этап олимпиады по 
родным языкам и литературе 
(татарский, марийский) 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

22 января региональный очная 61 

2 
Детские новогодние праздники в 
резиденции Губернатора СО 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
4-11 января  региональный заочная 3000 

3 Зимняя проектная смена 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

19-21 января региональный дистанционная 45 

4 Хакатон по 2d играм  Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

25-31 января муниципальный очная 50 

5 

Серия мероприятий по подготовке 
участников к региональному 
чемпионату WorldSkills по сетевому 
и системному администрированию 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

14-27 января муниципальный очная 18 

6 
Областной конкурс 
исследовательских работ "Persona" 

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

03 февраля - 
финал 

региональный дистанционная 300 

7 

Областные соревнования по 
лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 15-16 лет, 17-18 лет 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 

15 января –  

07 февраля 
региональный очная 563 

8 
Областной этап Всероссийской 
олимпиады "Созвездие"  

Дворец технического 
творчества, г. В. Пышма 

31 января –  

20 февраля 
региональный заочная 39 

9 

Региональный этап открытой 
"Всероссийской олимпиады по 3D 
технологиям" 

Дворец технического 
творчества, г. В. Пышма 

27-28 февраля региональный очная 85 
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10 

Областные межрегиональные 
соревнования на Первенство 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Свердловской области по прыжкам 
в воду среди юношей и девушек 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
24-26 февраля региональный очная 70 

11 

Открытое первенство Свердловской 
области по судомоделизму среди 
обучающихся (закрытая вода) 

Дворец технического 
творчества, г. В. Пышма 

7, 23 февраля региональный очная 46 

12 Мероприятие "Дни науки" 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

8 - 12 февраля региональный дистанционная 200 

13 Хакатон в области Геймдизайна 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

10-14 февраля региональный дистанционная 67 

14 Мероприятие "Дни науки" 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

8-11 февраля муниципальный очная 312 

15 
Хакатон в области промышленного 
дизайна 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

19-21 февраля муниципальный дистанционная 94 

16 Региональный Хакатон по IT 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

08-13 февраля региональный дистанционная 47 

17 
Мероприятие "День науки в IT-

Куб" 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

03-25 февраля муниципальный очная 248 

18 Хакатон по 3d играм "Game Jam" 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

18-21 февраля региональный 
очная, 

дистанционная 
113 

19 
Областной творческий конкурс 
"Классный лидер" 

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

19 марта - финал региональный очная 300 

20 

Хакатон для обучающихся центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» (дистанционно) 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

2-3 февраля региональный дистанционная 60 

21 
Лаборатория современной 
журналистики "Медиа Z" 

Медиацентр 

29 января,  
19-20 февраля,  

29-31 марта 

межрегиональный 
очная, 

дистанционная 
220 

22 
Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьных 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
10-12 марта региональный очная 112 
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спортивных клубов 

23 

Областное Первенство 
обучающихся Свердловской 
области по спортивному туризму 
«Школа безопасности» 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

17 февраля –  

30 марта 
региональный очно-заочная 286 

24 

Кубок Свердловской области по 
виду спорта "спорт ЛИН" 
(дисциплина - настольный теннис) 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

24 марта региональный очная 60 

25 

Областной фестиваль школьников 
по финансовой грамотности 
"MoneySkills" 

Дворец технического 
творчества, г. В. Пышма 

20,25 февраля,  
30 марта 

региональный 
очная, 

дистанционная 
288 

26 

Областной фестиваль детского 
технического творчества 
"ТЕХНОFEST" 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

24-26 марта региональный 
очная, 

дистанционная 
149 

27 

Областной этап Всероссийского 
детского конкурса научно-

исследовательских и творческих 
работ "Первые шаги в науке"  

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

1-29 марта региональный заочная 34 

28 

Школа подготовки к 
заключительному этапу открытой 
"Всероссийской олимпиады по 3D 
технологиям" 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

20,21 марта региональный дистанционная 10 

29 

 

Областные робототехнические 
соревнования 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

29-31 марта региональный 
заочная, 

дистанционно 
170 

30 

Открытые областные соревнования 
по беспилотным системам «Битвы 
дронов» 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

27-28 марта региональный очная 23 

31 

Областной фестиваль 
патриотической песни "Салют, 
Россия!" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

18 февраля –  

9 марта 
региональный заочная 680 

32 
Областной детско-юношеский 
конкурс бардовской песни "Алые 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
18-31 марта региональный заочная 134 
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паруса" 

33 Хакатон VR\AR 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

26 февраля –  

2 марта 
региональный дистанционная 160 

34 Хакатон в области VR/AR 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

26 февраля-  

2 марта 
региональный дистанционная 58 

35 Региональный Хакатон по VR/AR 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

26 февраля –  

02 марта 
региональный дистанционная 41 

36 Хакатон по тематике ГЕО 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

19-21 марта муниципальный дистанционная 80 

37 Хакатон в области IT технологий 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

12-14 марта муниципальный дистанционная 80 

38 
Хакатон «VR/AR URAL FEST 
2020»  

Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

18-21 марта региональный очная 90 

39 
Олимпиада Data Space (большие 
данные, кибер-гигиена) 

Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

13 марта региональный 
очная, 

дистанционная 
40 

40 Инженерная весенняя школа 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

23-25 марта региональный очная 60 

41 
Олимпиада "Основы сетевых 
технологий" 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

30 января, 
01-13 марта 

муниципальный очная 60 

42 

Чемпионаты в рамках открытой 
технической спартакиады 
школьников Орджоникидзевского 
района (Web-дизайн, Сетевое и 
системное администрирование) 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

6,13 марта муниципальный очная 33 

43 Хакатон VR/AR Ural Fest Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

22-28 марта муниципальный очная 70 

44 
Выездные сборы "Лидеры ХХI 
века" 

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

5-7 апреля региональный очная 190 

45 
Экологическая кейс-игра "Green-

Team" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 февраля- 

30 апреля 
региональный заочная 820 
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46 

Региональный этап XVI 
Всероссийской заочной акции 
«Физкультура и спорт— 

альтернатива пагубным 
привычкам» 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
12-30 апреля региональный заочная 108 

47 

Областные соревнования на 
Первенство Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области по 
прыжкам на батуте среди юношей и 
девушек 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
17-18 апреля региональный очная 108 

48 

Областные соревнования 
обучающихся Свердловской 
области по спортивному туризму на 
Кубок ГАНОУ СО "Дворец 
молодёжи" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

06 февраля, 
 18 апреля 

региональный очная 291 

49 

Первенство Свердловской области 
среди школьников по 
авиамоделизму "Моя первая 
модель" 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

11 апреля региональный очная 55 

50 

Областной фестиваль детских и 
молодежных театральных 
коллективов "Дебют" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

1 марта- 15 
апреля 

региональный заочная 505 

51 
Областной образовательный форум 
"Творчество, которое объединяет" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

1 января –  

15 апреля 
региональный заочная 250 

52 
Областной фестиваль детских и 
юношеских театров моды "Булавка" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

26 марта –  

23 апреля 
региональный заочная 323 

53 
Хакатон в области технологий и 
культуры 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

27 марта –  

4 апреля 
региональный дистанционная 50 

54 
Региональный Хакатон по 
геоинформатике  

Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

19-25 апреля региональный очно-заочная 36 

55 Хакатон по тематике БПЛА 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

24-26 апреля  Муниципальный дистанционная 79 
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56 Хакатон тематике Авто 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

27-29 апреля Муниципальный дистанционная 91 

57 Хакатон по Робототехнике 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

11-17 апреля региональный очная 140 

58 Неделя Космонавтики 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

12-20 апреля региональный 
очная, 

дистанционная 
300 

59 
Соревнования по мобильной 
разработке 

Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

23-24 апреля региональный очная 30 

60 
CTF- чемпионат по Сетям и 
Системному администрированию 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

24 апреля муниципальный очная 26 

61 
Профориентационное мероприятие 

"Найди себя" 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

5-12 апреля муниципальный очная 336 

62 
Областная акция "ЗаДело" по 
благоустройству территории  

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

15 апреля - 10 
мая 

региональный очная 3000 

63 
Областной Форум "День детских и 
молодёжных организаций" 

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

19 мая региональный очная 370 

64 

Открытое первенство ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи" по спортивной 
акробатике (классификационные) 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
28 мая муниципальный очная 59 

65 

Открытое первенство ГАНОУ  СО 
«Дворец молодёжи» по прыжкам на 
батуте (классификационные) 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
23 мая муниципальный очная 20 

66 
Областной проект "Экологический 
форум" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

20 мая региональный очно-заочная 106 

67 

Кубок Свердловской области по 
виду спорта "спорт ЛИН" 
(дисциплина - баскетбол) 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

22-23 мая региональный очная 100 

68 

Открытый Кубок ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи" по бочче среди 
детей с ОВЗ (ЛИН) 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

15 мая региональный очная 70 
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69 
Областной краеведческий конкурс-

форум "Уральский характер" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

17, 24, 26 
апреля, 05 мая 

региональный очно-заочная 1191 

70 Региональный слёт юных экологов 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

24-25 мая региональный очная 77 

71 

Первенство Свердловской области 
среди школьников по 
авиамоделизму (радиоуправляемые 
модели) 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

16 мая региональный очная 52 

72 

Первенство Свердловской области 
по ракетомоделизму среди 
школьников, посвященное 125 
летию со дня рождения Н.Н. 
Семенова 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

13-16 мая региональный очная 50 

73 
Региональный этап Всероссийской 
робототехнической олимпиады  

Центр инновационного и 
гуманитарного образования,  21-23 мая региональный очная 350 

74 

Областной конкурс творческих 
проектов декоративно-прикладного 
искусства "АртМастер" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

20 января –  

15 мая 
региональный очно-заочная 250 

75 
Сезон игр Свердловской областной 
юниор-лиги КВН 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
февраль - май региональный очно-заочная 280 

76 
Областной фестиваль творчества 
детей и молодежи "Урал-MIX" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
апрель-май региональный очно-заочная 1400 

77 

Областной фестиваль 
короткометражного 
юмористического кино "ЧЁ? Кино!" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
1 марта - 21 мая региональный заочная 400 

78 

Областной конкурс детского 
литературного творчества 
"Вдохновение" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
апрель-май региональный заочная 68 

79 
Мероприятия в рамках повышения 
компетенций «Лекторий» 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

11, 13, 25 мая муниципальный очная 70 
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80 

Областной конкурс на звание 
"Лучшего КВНщика" Свердловской 
областной юниор-лиги КВН" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
февраль - май региональный очно-заочная 14 

81 Хакатон по тематике Нано 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

21-23 мая Муниципальный дистанционная 80 

82 
Хакатон в области космических 
технологий 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

23 апреля - 22 

мая 
региональный дистанционная 30 

83 
Конкурс, посвященный Дню 
Победы 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

01 - 12 мая региональный дистанционная 50 

84 
Фестиваль проектов 
"Коллаборация" 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр, 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

29 мая региональный очная 534 

85 
Региональный Хакатон по 
промышленному дизайну 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

13-17 мая региональный дистанционная 40 

86 Хакатон в области Гео и БПЛА 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

11 - 15 мая региональный очная 50 

87 Конкурс к Дню победы 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

29 апреля - 8 мая региональный очная 80 

88 
Итоговый фестиваль учебных 
проектов "FFS2021" 

Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

28 мая региональный очная 400 

89 Хакатон по Робототехнике 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш, ул. 
Красных командиров, 11а 

14-15 мая муниципальный очная 106 

90 

Научно-практическая конференция 
обучающихся Свердловской 
области по гуманитарным и 
общественным наукам 

Научно-методический отдел 20 мая региональный очно-заочная 61 

91 

Контрольно-переводные испытания 
по спортивной акробатике, 
прыжкам на батуте, прыжкам в воду 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
19-24 мая муниципальный очная 220 

92 

Итоговое мероприятие - защита 
проектов, реализованных в течение 
учебного года 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

17-29 мая муниципальный очная 803 
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93 

Отчетный концерт оркестра 
"Баянисты Екатеринбурга им. Л.З. 
Болковского" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
25 мая муниципальный очная 75 

94 
Областной Форум-квест "Мир 
вокруг меня" 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования  апрель-июнь региональный дистанционная 160 

95 

Открытое первенство ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» по прыжкам в 
воду (классификационные) 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
07 июня муниципальный очная 35 

96 

Региональный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
31 мая - 01 июня региональный очная 150 

97 

Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
02-04 июня региональный очная 72 

98 

Областной форум активистов 
краеведческого движения 
"Каменный пояс" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

09 июня региональный очная 149 

99 
Областные учебно-тренировочные 
сборы «Юный турист-спасатель» 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

07- 10, 14-17 
июня 

региональный очная 35 

100 

Школа подготовки к 
всероссийскому этапу Всемирной 
робототехнической олимпиады  

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

июнь региональный очная 54 

101 
Образовательный квест 
«kvantofamily» 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

июнь муниципальный очная 100 

102 
Хакатон в области технологий 
(хайтек) 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

25 - 27 июня региональный очная 30 

103 Летняя инженерная школа 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

1-22 июня региональный очная 60 

104 Летние Инженерные каникулы 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

01-25 июня муниципальный очная 208 
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105 
Итоговая защита проектов 
обучающихся "IT-Куб" 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

05 июня муниципальный очная 307 

106 

Школа юных геологов в рамках 
образовательного проекта «Урал – 

сокровищница России» 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

10 января - 10 
мая, 24-25 июля 

региональный дистанционная 107 

107 Инженерные каникулы 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

22-26 марта, 7-30  
16-29 июня, 1-14 

июля 

муниципальный очная 307 

108 

Образовательный интенсив по 
созданию сайтов на онлайн 
конструкторе для обучающихся из 
городов Свердловской области 

Центр цифрового образования 

"IT-куб", Уралмаш 
12-25 июля муниципальный дистанционная 24 

109 

Образовательный интенсив по 
работе в среде "Scratch" для 
обучающихся из городов 
Свердловской области 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

12-25 июля муниципальный дистанционная 17 

110 
Летний образовательный проект 
"Мюзикл лета" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
8 - 21 августа региональный очная 90 

111 

Региональный этап Всероссийского 
смотра-конкурса школьных 
спортивных клубов 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
1-31 августа региональный заочная 11 

112 
 

Областная агроинженерная школа 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

29-31 марта, 20-

22 сентября 
региональный дистанционная 31 

113 Областная экологическая школа  
Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

29 марта - 01 
апреля, 15-19 

сентября 

региональный дистанционная 35 

114 Областная лесная школа  
Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области  

29 марта - 01 
апреля, 15-19 

сентября 

региональный дистанционная 43 

115 Областной проект "Юннат" Региональный центр детско- 24 сентября региональный очно-заочная 101 
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юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

116 

Областной этап Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ молодежи 
"Меня оценят в 21 веке"  

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

1-30 сентября региональный дистанционная 20 

117 
Экскурсии к партнерам д/т 
Кванториум 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

24 марта - 
сентябрь 

муниципальный очная 130 

118 Хакатон VR\AR 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

28 сентября муниципальный очная 95 

119 День открытых дверей «Welcome» 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

02, 9 сентября муниципальный очная 150 

120 Марафон "Успешен с It-Cube" 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

04 сентября региональный очная 300 

121 

Мероприятие по основам проектной 
деятельности "Тайны применения 
SCRUM" 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш, ул. 
Красных командиров, 11а 

23 сентября муниципальный очная 49 

122 Онлайн акция для детей 
Центр тестирования и 
профориентации обучающихся 

май-сентябрь региональный дистанционная 72 

123 

 

Церемония вручения премий 
Губернатора Свердловской области 
учащимся 

Центр развития художественно-

эстетической направленности, 
Отдел организации и 
проведения мероприятий 

13 сентября региональный очная 173 

124 
Фестиваль молодёжной 
журналистики "Таймкод"  Медиацентр апрель-октябрь федеральный 

очная, 
дистанционная 

1000 

125 

Выпуск сборника творческих работ 
участников экспедиционных 
отрядов "Урал - территория жизни 
активных граждан" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

05 мая - 10 
октября 

региональный заочная 69 

126 
Областной Конкурс по авиа-

киберспорту  
Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

25-31 октября региональный дистанционная 14 

127 
Областной конкурс песни на 
иностранном языке для молодежи 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
22-23 октября Региональный очно-заочная 110 
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128 Соревнования "Бои роботов" 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

30 октября межрегиональный очная 51 

129 Хакатон в области IT технологий 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

17-24 октября муниципальный заочная 103 

130 
Региональный Хакатон по 
робототехнике  

Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

02 октября региональный очная 40 

131 
Хакатон по профилям олимпиады 
НТИ 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

21-23 октября региональный дистанционная 50 

132 
Конкурс творческих работ 
обучающихся " Взгляд в будущее" 

Центр тестирования и 
профориентации обучающихся 

апрель-октябрь региональный заочная 268 

133 
Всероссийский фестиваль 
краеведческих объединений 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

10-15 сентября, 
07-11 октября 

федеральный очная 323 

134 

Соревнования по направлению 
"Базовые навыки 
программирования на С-подобных 
языках" 

Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

25-29 октября региональный очная 100 

135 

Областной конкурс 
экспедиционных отрядов "Урал-

территория жизни активных 
граждан" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

30 ноября региональный очно-заочная 7730 

136 

Областной туристско-

краеведческий фестиваль 
обучающихся Свердловской 
области "Исследователи Земли" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 июня –  

30 ноября 
региональный очно-заочная 288 

137 

Региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

25 октября –  

29 ноября 
региональный очно-заочная 102 

138 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды  

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

25 октября –  

26 ноября 
региональный очно-заочная 122 
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139 

Областные соревнования 
обучающихся Свердловской 
области по спортивному туризму 
"Уральская осень" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 ноября региональный очная 103 

140 
Областные спортивные игры 
"Инклюзивный баскетбол" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

25-26 ноября региональный очная 30 

141 

Областной конкурс 
художественного слова для 
учащихся начальной школы 
"Читалочка" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
18 ноября региональный очная 75 

142 
Хакатон в области 3D 
моделирования 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

4 - 25 октября, 
21 - 27 ноября - 

финал 

межрегиональный очно-заочная 59 

143 
Хакатон в области технологий 
прототипирования 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

26-27 ноября муниципальный очная 80 

144 Хакатон по тематике Энерджи 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

17-20 ноября муниципальный дистанционная 88 

145 
Региональный шахматный турнир 
"Аванпост" 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

14 ноября муниципальный заочная 36 

146 Хакатон по мобильной разработке  Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

12-13 ноября региональный очная 36 

147 Осенние Инженерные каникулы  Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

25 октября –  

26 ноября 
муниципальный очная 373 

148 Хакатон по Мобильной разработке 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

15-20 ноября муниципальный 
очная, 

дистанционная 
58 

149 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих работ 
учащихся "Я и Россия: мечты о 
будущем" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
ноябрь региональный заочная 32 
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150 

Областной конкурс среди 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы 
туристско-краеведческой 
направленности 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 июля - 30 
ноября 

региональный очно-заочная 16 

151 

Областные соревнования юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо» 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
01-30 ноября региональный заочная 208 

152 

Образовательный интенсив для 
обучающихся детских технопарков 
«Кванториум» и их руководителей 
«Основы проектирования и 
создания медиа-форматов для 
продвижения идей и проектов» 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

19-22 ноября муниципальный очная 8 

153 Шахматный турнир 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

18-19 ноября региональный очная 30 

154 Чемпионат по киберспорту 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

22-27 ноября региональный очная 48 

155 Областной конкурс "Вектор успеха" 
Центр социально-гуманитарных 
проектов 

13 декабря региональный очная 2000 

156 

Областной фестиваль социально-

значимых, творческих проектов 
"Профессионалы Урала" ("GREAT-

ПРОФИ") 

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

07-09 декабря региональный очная 200 

157 

Областная выставка работ в рамках 
инновационных проектов базовых 
площадок ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования, 
Отдел инновационных проектов 
и программ 

июнь-декабрь региональный заочная 500 

158 
Образовательный интенсив 
"Креативный декабрь" 

Медиацентр 21-25 декабря муниципальный очная 80 

159 

Открытое Первенство ГАНОУ  СО 
«Дворец молодежи» по прыжкам в 
воду 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
24 декабря муниципальный очная 40 
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160 

Открытое Первенство ГАНОУ  СО 
«Дворец молодежи» по прыжкам на 
батуте 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
19 декабря муниципальный очная 30 

161 

Областные соревнования 
обучающихся Свердловской 
области по спортивному туризму, 
группа спортивных дисциплин - 
маршрут (конкурс походов) 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

20 декабря региональный очно-заочная 102 

162 

Областной конкурс учебно-

исследовательских проектов 
«Первые шаги в науке» 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 ноября –  

02 декабря 
региональный очно-заочная 186 

163 

Областные соревнования по 
спортивному туризму «Героическая 
эстафета», посвященных Дню 
Героев Отечества 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

19 декабря региональный очная 60 

164 
Областные робототехнические 
соревнования для начинающих 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования,  21-23 декабря региональный очная 170 

165 
Всероссийский онлайн-чемпионат 
по юмору "NetЛига"*** 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

февраль - 
декабрь 

федеральный заочная 200 

166 

Областной конкурс 
изобразительного искусства 
"Дорогами добра" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 

02 ноября –  

28 декабря 
региональный заочная 253 

167 
Областной фестиваль юниор-

команд КВН "Шарм" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
16 декабря региональный очная 300 

168 

Детские новогодние праздники в 
резиденции Губернатора СО для 
детей с особыми потребностями 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
25-30 декабря региональный заочная 3000 

169 Дни открытых дверей 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

13, 19, 22 марта, 
12, 14 ,15 ,17 

апреля, 15 июня, 
4 сентября, 24 

декабря 

муниципальный очная 1524 
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170 
Программа развития 
общекультурных компетенций 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

январь-декабрь муниципальный дистанционная 521 

171 Инженерные каникулы 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

22 - 26 марта, 
08.09; 29.11 -4.12 

муниципальный дистанционная 400 

172 Дни открытых дверей 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

22 мая, 1-2 

декабря 
муниципальный очно-заочная 500 

173 
День рождения детского технопарка 
"Кванториум" 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

13, 14 декабря муниципальный очная 278 

174 Турнир по шахматам  Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

17 декабря муниципальный очная 30 

175 Турнир по математике 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

6-10 декабря муниципальный дистанционная 30 

176 Хакатон в области Робо 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

6 - 8 декабря региональный очная 50 

177 День рождения Кванториума 
Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

11 декабря –  

18 декабря 
региональный очно-заочная 300 

178 День рождения "It-куб" 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

18 декабря региональный очная 300 

179 
Чемпионат по созданию сайтов 
"ИТ-конструктор" 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

18-26 декабря муниципальный очная 60 

180 
Мероприятие "День рождения IT-

Куб" 
Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

1-18 декабря муниципальный очно-заочная 510 

181 
Интенсив по проектной 
деятельности "IT-Куб стартап" 

Центр цифрового образования 
"IT-куб", Уралмаш 

15-17 декабря муниципальный очная 70 

182 

Конкурс проектов обучающихся 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (дистант) 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

17 февраля - 
декабрь 

региональный дистанционная 350 

183 

Оnline шахматный турнир среди 
обучающихся центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

3 декабря региональный дистанционная 150 

184 
Региональный Хакатон по 
направлению "Хайтек" 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. Первоуральск 

20 декабря региональный заочная 36 
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185 

Мероприятия для школ г. 
Екатеринбурга и Свердловской 
области 

Детский технопарк 
"Кванториум", Ельцин-центр 

январь-декабрь Муниципальный 
очная, 

дистанционная 
609 

186 

Вручение премий Губернатора 
Свердловской области работникам 
системы образования 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
16 декабря региональный очная 34 

187 
Отчетный концерт театральной 
студии "Молодёжка" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
18 декабря муниципальный очная 120 

188 

Отчетный концерт образцового 
детского коллектива - детской 
оркестровой школы-студии и 
оркестра "Юные баянисты 
Екатеринбурга" 

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
28 декабря муниципальный очная 60 

189 
Общеобластной новогодний 
праздник для детей и молодежи  

Центр развития художественно-

эстетической направленности 
27-28 декабря региональный очная 1750 

190 

Торжественная встреча 
Губернатора Свердловской области 
с победителями Всероссийского 
конкурса "Большая перемена" 

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

14 декабря региональный очная 30 

191 

Чествование победителей и 
наставников Всероссийского 
конкурса "Большая перемена"  

Центр социально-гуманитарных 
проектов 

21 декабря региональный очная 120 

192 
Образовательный интенсив 
"Statura" 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

10 декабря муниципальный очная 195 

193 

Образовательный воркшоп 
"Формула 4К: новые компетенции 
для успешного старта" 

Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

23 декабря муниципальный очная 150 

194 

Образовательный интенсив для 
обучающихся детских технопарков 
"Кванториум" "Statura" 

ДТ "Кванториум", площадка 
Ельцин-центр, совместно с ДТ 

"Кванториум г. Первоуральск", 
ДТ "Кванториум г. В.Пышма" 

10 декабря региональный очная 82 
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195 
Образовательный интенсив 
"Кубариум" 

Центр цифрового образования 

"IT-куб", Уралмаш 
9 декабря муниципальный очная 40 

196 Осенняя инженерная смена 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

29 ноября — 04 

декабря 
региональный очная 36 

197 
Экскурсии для обучающихся 
Центра в период осенних каникул 

Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

01 декабря региональный очная 36 

198 "Кубариум" 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

09 декабря региональный очная 40 

199 Марафон HappyNew куб 
Центр цифрового образования 
детей "IT-куб" "Солнечный" 

24 декабря региональный очная 70 
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Приложение 3 

Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала Свердловской области, проведенные ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"  

в отчетном периоде (01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.) 
       

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Сроки 

проведения 

Уровень 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Количество 
участников 

1 

Обучающий семинар "Реализация моделей 
доступности дополнительного образования 
детей" 

Региональный модельный 
центр 

18 февраля областной дистанционная 51 

2 

Групповые занятия для участников целевой 
модели наставничества ГАНОУ СО "Дворец 
молодежи"  

Центр тестирования и 
профориентации 
обучающихся 

22 января, 03 
февраля 

муниципальны
й 

дистанционная 2 

3 
Обучающий семинар "Персональный бренд 
педагога" 

Центр социально-

гуманитарных проектов 
30 марта региональный дистанционная 35 

4 

Семинар-вебинар управленческого характера 
"Физическое воспитание обучающихся в 
системе общего и дополнительного 
образования" 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
31 марта областной дистанционная 161 

5 

Семинар-практикум «Нормативно-правовые 
основы инновационной деятельности педагога 
дополнительного образования. 
Инновационный образовательный проект» 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования, 
Отдел инновационных 
проектов и программ 

15, 16, 20, 21 
апреля 

региональный дистанционная 220 

6 

Семинар-совещание "Современные практики 
организации летнего отдыха детей туристско-

краеведческой направленности"  

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

30 апреля региональный заочная 56 

7 

Региональный конкурс дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сетевой форме 

Региональный модельный 
центр 

19 апреля –  

18 июня 
региональный заочная 14 
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8 

Обучающий семинар "Требования к 
дополнительным общеобразовательным 
программам, направляемым в реестр 
сертифицированных" 

Региональный модельный 
центр 

25 марта,  
20 мая,  
29 сентября 

областной дистанционная 75 

9 

Обучающий семинар "Новый функционал 
Портала персонифицированного 
дополнительного образования Свердловской 
области" 

Региональный модельный 
центр 

27 мая, 3 
сентября 

областной дистанционная 50 

10 
Обучающий семинар Областного сетевого 
проекта "Уральская академия лидерства" 

Центр социально-

гуманитарных проектов 
16 сентября региональный очная 35 

11 

Областная педагогическая конференция 
"Актуальные вопросы развития 
образовательного учреждения в условиях 
реализации инновационного образовательного 
проекта" 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования, 
Отдел инновационных 
проектов и программ 

21,22,23 
сентября  региональный дистанционная 500 

12 

Региональный этап открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 
1-30 сентября областной дистанционная 10 

13 

Обучающий семинар «Развитие творчества 
учащихся в конкретных видах технической, 
технологической и спортивно-технической 
деятельности» 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

25 сентября областной очная 25 

14 Семинар для наставников по обмену опытом  

ДТ "Кванториум», Ельцин-

центр, совместно с ДТ 

"Кванториум г. 
Первоуральск", ДТ 

"Кванториум г. В.Пышма" 

07-08 сентября региональный очная 28 

15 

Конференция для специалистов центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

16 сентября региональный дистанционная 100 
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16 

Областной семинар для педагогов 
дополнительного образования по 
профориентационной работе с обучающимися 
«Профориентация обучающихся: тенденции и 
тренды» 

Центр тестирования и 
профориентации 
обучающихся 

30 сентября областной очная 57 

17 Семинар для наставников по обмену опытом 
Детский технопарк 
"Кванториум", г. В. Пышма 

7-8 сентября 
муниципальны
й 

очная 28 

18 

Конкурс на соискание премии Губернатора 
Свердловской области педагогам 
дополнительного образования, 
осуществляющим обучение по 
дополнительным общеразвивающим 
программам технической направленности 

Региональный модельный 
центр 

1 этап: 26 
апреля - 19 
мая; 2 этап: 13-

24 сентября; 3 
этап: 21 
октября 

региональный очно-заочная 54 

19 

Обучающий семинар «Организационно-

содержательные условия проведения 
областного фестиваля социально-значимых, 
творческих проектов «Профессионалы Урала» 
(«GREAT-ПРОФИ»)  

Центр социально-

гуманитарных проектов 
12 октября региональный очная  35 

20 

Семинар-совещание "Универсальные 
компетенции в содержании дополнительного 
образования туристско-краеведческой 
направленности"  

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

29 октября региональный заочная 64 

21 
Семинар-практикум «ТРИЗ в проектной 
деятельности учащихся» 

Дворец технического 
творчества, г. В.Пышма 

21-22 октября областной очная 25 

22 

Мероприятия в рамках Областного 
образовательно-просветительского проекта 
"Планета семья" (5 мероприятий) 

Центр тестирования и 
профориентации 
обучающихся 

27 января, 26 
февраля, 12 
марта, 14, 26 
октября 

областной 
очная, заочная, 
дистанционная 

1282 

23 

Мероприятия в рамках Областного 
образовательно-просветительского проекта 
"Лаборатория инклюзивных практик" (5 
мероприятий) 

Центр тестирования и 
профориентации 
обучающихся 

18-21 мая, 22-

24, 29 
сентября, 27 
октября 

областной заочная 750 
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24 

Цикл мероприятий по подготовке 
инструкторов детско-юношеского туризма 
(ДЮТ) для педагогических работников 
Свердловской области (с совершением 
многодневного похода) 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 апреля - 30 
октября 

региональный очно-заочная 20 

25 

Региональный конкурс "Лучшая программа 
муниципального образования по развитию 
дополнительного образования детей в 
условиях реализации целевой модели развития 
региональной системы дополнительного 
образования детей" 

Региональный модельный 
центр 

27 сентября-30 
ноября 

региональный заочная 20 

26 

Областной конкурс инновационных 
педагогических проектов педагогов 
дополнительного образования 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования, 
Отдел инновационных 
проектов и программ 

01 июля - 22 

ноября 
региональный очно-заочная 120 

27 

Работы по присвоению звания "Образцовый 
детский коллектив" детским творческим 
коллективам и объединениям, действующим в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской 
области 

Центр развития 
художественно-эстетической 
направленности 

15 мая –  

30 ноября 
региональный заочная 10 

28 Региональный конкурс "Педагог-наставник" 
Региональный модельный 
центр 

25 октября -10 
декабря 

региональный заочная 40 

29 
Региональный конкурс "Модели доступности 
дополнительного образования детей" 

Региональный модельный 
центр 

25 октября -17 
декабря 

региональный заочная 33 

30 

Областной конкурс проектов по учебным 
предметам «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Отделение физкультурно-

спортивного образования 

15 ноября –  

15 декабря 
областной дистанционная 45 

31 

Областной конкурс учебных методических 
материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

01 октября - 25 
декабря 

региональный заочная 30 
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32 

Семинар-совещание "Организация 
деятельности музея как образовательного 
пространства" 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 
краеведения Свердловской 
области 

03 декабря региональный дистанционная 196 

33 

Оnline курсы для специалистов центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста"  по теме "Гибкие 
компетенции в проектной деятельности 
педагога Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста" 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

январь-декабрь региональный дистанционная 5 

34 

Серия вебинаров на тему: "Актуальные методы 
и технологии работы специалиста центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста" с обучающимися" (18 
мероприятий по направлениям) 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

4, 11, 12 
февраля, 10, 25 
марта, 1, 6, 16 

апреля, 25 мая,  
14, 28 
сентября, 15, 
19, 26 октября, 
19, 23, 26 
ноября, 7 
декабря 

региональный дистанционная 1305 

35 

Серия семинаров на тему: "Организационно-

содержательные аспекты деятельности центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»" (11 мероприятий по 
направлениям) 

Центр инновационного и 
гуманитарного образования 

21, 26 января, 
26 февраля, 5 
марта, 29 
апреля, 31 мая, 
26 августа, 21 
сентября, 21-22 

октября, 16 
ноября, 10 
декабря 

региональный дистанционная 599 
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 Приложение 4  

Публикаций, подготовленные работниками ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (2019–2021 гг.) 
№ 
п/п 

Выходные данные публикации 
Год 

публикации 

1 

Возмилова А.О., Возмилов И.Д. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА КОМПАНИИ В 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ // Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального пространства Сборник научных 
трудов II международного научно-практического форума. Под редакцией В.А. Королева. - 2019. - С. 190-192.                                                       

2019 

2 
Козлова А.В., Суслов Е.А. ЭКОЛОГИЧЕСИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЕГО АКВАТОРИИ И ПОБЕРЕЖЬЯ // Молодежь и наука. - 2019. - № 7-8. - С.29. 2019 

3 

Кузнецова А.Ю., Титов А.Н., Суслов Е.А. Изучение электронной структуры и фазовых равновесий интеркалатных 
соединений методом ЭДС на примере диселенидов титана // Сборник тезисов X международной конференции 
«Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии». 2019. - с.30. 

2019 

4 

Москалев Е.А., Козлова А.В., Суслов Е.А., Саетова Н.С. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ CITRULLUS 
LANATUS НА РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ // 
Молодежь и наука. - 2019. - № 7-8. - С. 14. 

2019 

5 

Назарова В.В. Профессиональное развитие педагогов дополнительного образования в системе повышения 
квалификации // Дополнительное образование детей: ресурсы развития». Материалы VI Межрегиональной заочной 
научно-практической конференции. - 2019. Электронный доступ: http://m.dm-centre.ru/wp/nazarova-v-v-

professionalnoe-razvitie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-sisteme-povysheniya-kvalifikatsii. 

2019 

6 

Некрашевич П.С. Элективный курс по орнитологии как способ формирования учебно-исследовательских 
компетенций школьников// «Урал: природа, история, культура» Материалы Межрегиональной молодёжной научно-

практической конференции. - 2019. - С. 75-80. 
2019 

7 

Неркашевич П.С. Организация внеклассной работы по экологическому образованию с обучающимися// «Урал: 
природа, история, культура» Материалы Межрегиональной молодёжной научно-практической конференции. - 2019. - 
С. 121-126. 

2019 

8 
Петрова А.В.  Вступительная статья // Сборник образовательных инновационных практик. – Екатеринбург, 2019. – 

С.8-9. 2019 

9 

Чехомова А.А. "Информационный (новостной) сюжет от А до Я"//Создание качественного контента для социальных 
сетей и основы эффективного продвижения социально значимых и благотворительных проектов для сотрудников 
НКО и медиаволонтеров. Методическое пособие. - Екатеринбург: АНО "Информационный центр развития 
социальных инициатив УралДобро", 2019. - С.25-28. 

2019 
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10 

Чехомова А.А. "Сюжет или влог: что выбрать?"//Создание качественного контента для социальных сетей и основы 
эффективного продвижения социально значимых и благотворительных проектов для сотрудников НКО и 
медиаволонтеров. Методическое пособие. - Екатеринбург: АНО "Информационный центр развития социальных 
инициатив УралДобро", 2019. - С.29-32. 

2019 

11 
Шевченко К.В., Шинкаренко И.Н., Прусс Б.А., Колпащиков О.Б., Прыткова А.Д., Москвина М.И. Организация и 
проведение молодёжных инклюзивных игр. Методические рекомендации. - Екатеринбург, 2019. 2019 

12 
Шинкаренко И.Н., Шубина Г.Л., Нагдалян Н.А. Сборник творческих работ участников экспедиционных отрядов 
"Урал - территория жизни активных граждан". Году детского туризма в России посвящается. - Екатеринбург, 2019.  2019 

13 

Падерина Т.Б. СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ // Актуальные вопросы преподавания курсов "Основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Материалы регионального научно-

практического семинара. 2019. - С. 126-131. 

2019 

14 

Падерина Т.Б. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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