
      
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» - многопрофильное учреждение, реализующее 

более 50 дополнительных общеразвивающих программ по 6 направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, техническая, социально-педагогическая.  В учреждение входят 

структурные подразделения: спортивный отдел, отдел «Художественное творчество», 

станция юных техников имени Владимира Михайловича Мясищева, социально-

психологический центр «Доверие», организационно-массовый и методические отделы. 

Возглавляет коллектив Гладких Валентина Васильевна – отличник народного 

образования. 

В нашем учреждении работают высококвалифицированные профессионалы 

своего дела, настоящие энтузиасты,  одержимые и влюбленные в свою работу люди. 

Педагоги не только по образованию, но и по призванию, многие из которых являются 

победителями региональных этапов Всероссийских конкурсов: «Сердце отдаю детям», 

«За нравственный подвиг учителя», «Воспитать человека», «Педагог-психолог года».  

В нашем учреждении занимается более 1500 учащихся, среди них много 

победителей и призеров не только муниципальных, региональных, но и 

Всероссийских и Международных конкурсов и соревнований. Лучшие ежегодно 

награждаются премией Главы администрации 

муниципального образования город Ефремов. 

 В 2015 году МКУДО «ДДЮТ» принял участие 

в конкурсе «100 лучших организаций 

дополнительного образования России». 

Организаторами конкурса выступает Независимый 

общественный совет, в состав которого входят 

представители комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, 

комитетов Госдумы по 

образованию, науке и 

наукоемким технологиям, союза директоров ссузов России, 

Национальной Ассоциации директоров школ и учителей 

России, Международной академии качества и маркетинга. 

На конкурс были представлены: визитная карточка 

Дворца детского (юношеского) творчества, публичный 

отчет, результаты образовательного процесса и результаты 

участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. В ноябре   2015 года в 

Санкт-Петербурге на IV Всероссийском образовательном 

форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы 

 

 



развития современной школы в России» были подведены итоги. 

Наше учреждение стало лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования России», 

награждено дипломом и золотой медалью. А Валентина 

Васильевна награждена почетным знаком «Директор года». 

Благодаря совместным усилиям педагогического 

коллектива, учащихся и родителей мы смогли достичь таких высоких 

результатов. 

Наши достижения на этом не заканчиваются. Уже в январе 2016 года молодой 

педагог Вечеря Татьяна Валерьевна стала победителем 3 степени регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2016». 

Наш коллектив отличается творческими способностями и исследовательскими 

умениями, среди которых важное место занимают: инициативность и активность, 

настойчивость, глубокое внимание и наблюдательность, искусство нестандартного 

мышления, богатое воображение.  

 


