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 Уважаемые коллеги! 

С радостью приветствую рождение нового журнала  

«Дворец 32»! Хочется увидеть на его страницах яркие научно-

методические публикации, живые россыпи педагогического 

опыта, примеры детского творчества. Журнал призван объеди-

нить педагогов-профессионалов и непрофессионалов, родите-

лей, представителей общественных организаций—одним сло-

вом всех, кому небезразличны дети их жизнь. 

Сегодня система дополнительного образования для детей ста-

новится фактором изменения лица Педагогики. Это Педагоги-

ка практическая, тесно связанная с сегодняшними запросами и потребностями 

детей. Мир стремительно меняется, и всё труднее научиться жить в этом ми-

ре. Но мы, взрослые, должны во что бы то ни стало научиться сами и всеми пе-

дагогическими средствами помочь нашим детям стать успешными в меняющем-

ся мире. И система дополнительного образования, к которой относиться Дворец, 

детского и юношеского творчества, имеет для этого огромный потенциал. Дума-

ется, что журнал поможет реализации этого потенциала, объединив на своих 

станицах лучшие педагогические силы.  

По замыслу создателей журнал сможет быть полезным педагогическим работ-

никам, юношам и девушкам, мальчикам и девочкам, папам и мамам. 

Желаю ему долгой, плодотворной жизни! 

Профессор Брянского государственного  

университета имени академика И.Г. Петровского, доктор  

педагогических наук Людмила Анатольевна Ядвиршис 

 

Дорогие друзья! 

Приятно отметить, что крупнейшее учреждение дополни-

тельного образования детей Брянской области, продолжая ра-

боту по внедрению инновационных форм обучения и воспита-

ния, создаёт информационно-методического журнал. Журнал 

позволит развить творчество и профессионализм педагогов, 

обобщить и распространить педагогический опыт среди  учре-

ждений дополнительного образования города и области.  

Надеюсь, что педагоги города Брянка и Брянской области будут 

интересоваться уникальным опытом своих коллег, рассказывать о своих дости-

жениях, делиться мыслями и рассуждениями о воспитании и обучении наших 

детей.  

Желаю всем педагогам Дворца не сбавлять высокий темп работы, продолжать 

быть нужными и востребованными и не уставать зажигать сердца воспитанни-

ков ярким факелом стремлений, надежд, поиска и веры в себя! 

 

Заведующий кабинетом дополнительного образования  

Брянского института повышения квалификации работников образования  

Венера Ивановна Борисова  

ИНОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образо-

вания детей «Брянский областной Дво-

рец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

ПЕЧАТАЕТСЯ 

по инициативе  

информационно-методического каби-

нета   «Брянского областного Дворца 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

ШЕФ - РЕДАКТОР: 

Кашечко Г.И. 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Шинкаренко Е.Г. 

Кузьминова Г.Г. 

Шкаберина А.А. 
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Никитина Е.А. 
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Никитина Е.А. 
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«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
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КАШЕЧКО 

 ГАЛИНА  

ИЛЛАРИОНОВНА - 

 

ДИРЕКТОР   

Брянского  областного 

дворца детского и юно-

шеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина 

 

«Брянский областной 

Дворец детского и юно-

шеского творчества име-

ни Ю.А.Гагарина» - 

крупнейшее многопро-

фильное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей в Брянской 

области. 

История Дворца – это 

история становления до-

полнительного образова-

ния на Брянщине. Сфера 

образования чувстви-

тельна к переменам, про-

исходящим в обществе. 

В последние годы допол-

нительному образова-

нию отводится немало-

важная роль в формиро-

вании достойного граж-

данина страны и отрад-

но, что есть понимание 

необходимости поддерж-

ки учреждений дополни-

тельного образования на 

уровне администрации 

Брянской области, де-

партамента образования. 

В 2005 году по инициа-

тиве Николая Василье-

вича Денина и благода-

ря поддержке депутатов 

Брянской областной 

Думы была начата ре-

конструкция здания 

Дворца. За два года 

напряженной работы 

было реконструировано 

здание, обновлена мате-

риальная база, благо-

устроена прилегающая 

территория. Админи-

страция Брянской обла-

сти сделала настоящий 

подарок всем детям 

Брянщины.  

4 ноября 2007 года 

учреждению был при-

своен областной статус. 

Для привлечения детей 

в детские объединения 

в декабре-январе 2008 

года  было проведено 

32 ознакомительные 

экскурсии для 960 де-

тей школ города и обла-

сти.  

Благодаря совместным 

усилиям педагогическо-

го коллектива в январе 

2008г. в учреждении 

начали работу 240 дет-

ских объединений с об-

щим охватом более 3ты-

сяч детей в возрасте от 4 

до 21 года.  

Педагоги 10 отделов 

Дворца помогают детям 

реализовать свою по-

требность в общении и 

деятельности, сделать 

свой досуг содержатель-

ным, найти занятие по 

душе и может даже сде-

лать выбор в пользу сво-

ей будущей профессии.  

Обучение ведётся как в 

рамках однопрофильной 

традиционной системы 

работы детских объеди-

нений, так и во много-

профильных структур-

ных подразделениях 

(центры, школы, театры, 

оркестры, ансамбли, сту-

дии, клубы).  

Содержание деятельно-

сти Дворца определяется 

образовательными про-

граммами, которые раз-

рабатываются и реализу-

ются самим учреждени-

ем.  

Одной из таких 

программ является про-

грамма «Истоки творче-

ства», которая нацелива-

ет педагогов на работу с 

одарёнными детьми.  

Сегодня мы можем 

говорить о системной 
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работе в этом направ-

лении. Критериями 

оценки успешности 

реализации програм-

мы являются победы 

воспитанников на об-

ластных, региональ-

ных и международ-

ных конкурсах, вруче-

ние губернаторских и 

президентских сти-

пендий и премий вос-

питанникам Дворца.  

В прошедшем учеб-

ном году воспитанни-

ки студии спортивно-

го танца «Гранд» 

одержали:  

30 побед в восьми 

международных, 46 

побед в семнадцати 

российских конкурсах 

и 8 побед в областных 

соревнованиях по 

спортивным танцам. 

Гарликов Владимир и 

Бирюкова Марина, 

воспитанники детско-

го объединения спор-

тивно-техничекого 

направления, стали 

обладателями премий 

Президента РФ. 

Бирюкова Марина в 

августе 2008 года бы-

ла признана лучшей 

спортсменкой Брян-

ской области. Выс-

шим ее достижением 

прошлого года была 

победа на Чемпионате 

мира по судомодели-

рованию. 

Детский театр моды 

«Образ», принес в ко-

пилку достижений 

воспитанников Дворца 

победы в региональ-

ных, всероссийских и 

международных кон-

курсах моделей.  

Каргополова Марина 

была награждена пре-

мией Губернатора 

Брянской области в 

рамках национального 

проекта 

«Образование» - 

«Поддержка талантли-

вой молодежи», как 

многократная победи-

тельница международ-

ных и региональных 

конкурсов моделей. 

Шастова Наталья ста-

ла победительницей 

Международного кон-

курса красоты «Мисс 

Вселенная», проходив-

шего в Египте. 

Семи творческим кол-

лективам Дворца Ми-

нистерством образова-

ния РФ присвоены 

звания «Образцовый 

детский коллектив», 

имена художествен-

ных руководителей 

этих коллективов яв-

ляются гарантами вы-

сокого качества обуче-

ния.  

Ансамбль танца 

«Юность» ежегодно 

подтверждает свой 

высокий уровень по-

бедами воспитанни-

ков. Детская фольк-

лорная школа 

«Калинушка» строит 

свою работу на прин-

ципах народной педа-

гогики и погружения в 

культуру. Основа ре-

пертуара 

«Калинушки» - это 

музыкально-

поэтический материал, 

собранный в этногра-

фических экспедициях 

по Брянской области. 

Художественный ру-

ководитель коллектива 

Л.Н. Калугина стала 

победителем регио-

нального конкурса 

«Широкая масленица» 

в рамках приоритетно-

го национального про-

екта «Образование». 

Азаркина Елена, вос-

питанница ДФШ 

награждена премией 

Президента РФ. 

Основа деятельности 

Центра театральной 

педагогики нравствен-

ное, интеллектуальное 

и творческое воспита-

ние детей и молодежи 

методом театральной 

педагогики.  

Оркестр народных ин-

струментов продолжа-

ет традиции исполни-

тельства на народных 

инструментах. В ре-

пертуаре коллектива 

лучшие образцы ин-

струментальной 
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ной и современной му-

зыки.  

Основными задачами 

Изостудии являются вос-

питание художественно-

го вкуса, приобретение 

знаний в области искус-

ства, овладение практи-

ческими навыками изоб-

разительных средств. 

Все эти детские образцо-

вые коллективы Дворца 

– наша гордость.  

Анализируя  образова-

тельную деятельность за 

2007-2008  учебный год, 

мы увидели:  

большую необходимость  

в детских объединениях 

спортивной и спортивно-

технической направлен-

ности,  

необходимость в новых 

формах организации дея-

тельности старшекласс-

ников,  

повышенный интерес 

родителей к детским 

объединениям для до-

школьников.  

С учетом выявленных 

проблем и рекомендаций 

в 2008 году во Дворце: 

в 2 раза увеличилось ко-

личество занимающихся 

в школе раннего разви-

тия «Росток», 

открылись новые дет-

ские объединения спор-

тивной и спортивно-

технической направлен-

ности,  

для старшеклассников 

начали работать «Школа 

командиров ДЮП», 

детское объединение 

«Пулевая стрельба» и 

дискуссионный клуб, 

студия восточного 

танца, «Школа дизай-

на» детского театра 

моды «Образ» и сту-

дия барабанщиц «Арт 

- Парад»,  открытие 

компьютерного клас-

са позволило органи-

зовать работу детских 

объединений, занима-

ющихся по программе 

«Мир информатики», 

крайне востребован-

ных среди ребят 13-15 

лет из малообеспечен-

ных и многодетных 

семей, а для дошколь-

ников в этом учебном 

году начала работу 

компьютерная школа 

«Умничка», 

для поддержки детей, 

находящихся в труд-

ных жизненных усло-

виях, совместно с 

Сельцовским интер-

натом 2 раза в неделю 

на базе Дворца ведут-

ся занятия в спортив-

ных объединениях и 

объединениях при-

кладной направленно-

сти, а на базе социаль-

ного приюта «Забота» 

ведутся занятия по 

программе 

«Конструирование и 

моделирование одеж-

ды». 

Таким образом,  в теку-

щем учебном году коли-

чество детских объеди-

нений выросло до 303 с 

общим охватом учащих-

ся до 3900 человек.  

с целью развития граж-

данственности и патрио-

тизма молодежи во 

Дворце продолжили ра-

боту общественные орга-

низации и объединения, 

способствующие успеш-

ной социализации воспи-

танников в обществе. 

Активная работа Ассо-

циации школьных музе-

ев в 2008 г. была отмече-

на Государственным во-

енно-историческим цен-

тром при правительстве 

Российской Федерации. 

Ассоциации был вручен 

почетный знак «За актив-

ную работу по патриоти-

ческому воспитанию 

граждан РФ». 

Руководитель военно-

патриотического клуба 

«Резерв» В.И. Сребро-

дольский в 2008 г. 

награжден почётной ме-

далью «Патриот Рос-

сии», а клуб – медалью 

«Росвоенцентра»  при 

Правительстве РФ 

«Бегущая по волнам» за 

большой вклад в подго-

товку молодёжи к служ-

бе в армии. 

Патриотическое воспи-

тание детей и молоде-

жи на протяжении 
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Патриотическое 

воспитание детей и 

молодёжи на протя-

жении многих лет 

остаётся одним из 

ключевых направле-

ний образовательной 

и воспитательной ра-

боты Дворца. Дворец 

является инструктив-

но-методическим цен-

тром по патриотиче-

скому воспитанию в 

Брянской области. 

Благодаря активной 

работе областного 

штаба Движения 

юных патриотов, при 

Дворце, в области по-

ступательно совер-

шенствуется система 

патриотического вос-

питания детей и моло-

дёжи. В прошедшем 

учебном году в 19 ме-

роприятиях патриоти-

ческой направленно-

сти приняли участие 

более 3 тысяч детей 

Брянской области.  

Организационно-

массовая работа - од-

но из трех основных 

направлений нашей 

деятельности.  

Коллектив учрежде-

ния нацелен на поиск 

новых форм организа-

ции массовых меро-

приятий, обновление 

содержания и расши-

рение репертуарных 

планов творческих 

коллективов – актив-

ных участников игро-

вых программ, музы-

кальных гостиных, 

концертов, фестива-

лей.  

Участие в массовых 

мероприятиях способ-

ствует развитию по-

знавательной мотива-

ции, как исполните-

лей, так и зрителей, 

приобщает их к обще-

человеческим ценно-

стям, формирует граж-

данские качества и 

представление о важ-

ных датах и событиях 

в жизни страны и ми-

ра. В 2007 – 2008 

учебном году в 226 

массовых мероприяти-

ях Дворца приняло 

участие более 40 ты-

сяч человек. 

День открытых две-

рей, Новогодние пред-

ставления, Рожде-

ственские гостиные, 

«Широкая Маслени-

ца», Гагаринская неде-

ля, Неделя детской 

книги, музыки и теат-

ра стали традицион-

ными. Организация 

массовых мероприя-

тий во Дворце в про-

шедшем году прошла 

на высоком организа-

ционном и содержа-

тельном уровне. 

Результативность дея-

тельности УДО нахо-

дится в прямой зави-

симости от кадрового 

потенциала, професси-

онализма и творческой 

активности педагогов. 

В учреждении педаго-

гическую деятель-

ность осуществляют 

194 педагога, 80% ко-

торых имеют высшее 

образование. 

Каждый третий педа-

гог Дворца – наш быв-

ший воспитанник, по-

лучивший среднее 

специальное или выс-

шее образование и 

вернувшийся в учре-

ждение в новом каче-

стве. 

Работа педагогов 

Дворца высоко оцене-

на на Российском 

уровне. Наши педаго-

ги награждены прави-

тельственными награ-

дами, им присвоены 

почетные звания.  

Педагогический кол-

лектив отличается ста-

бильностью, творче-

ским поиском, способ-

ностью получать вы-

сокие результаты в 

работе.  

Обучение ведется по 

80 типовым, модифи-

цированным и автор-

ским дополнительным 

образовательным про-

граммам 10 направ-

ленностей. 
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Развитие творческого 

потенциала педагогов 

- залог повышения ка-

чества образования и 

роста образованности 

и воспитанности обу-

чающихся, поэтому 

работе с кадрами в 

учреждении уделяется 

большое внимание.  

Для методического 

сопровождения обра-

зовательного процесса 

в 2008 году во Дворце 

создан информацион-

но-методический ка-

бинет, главными 

направлениями дея-

тельности которого 

являются обновление 

содержания образова-

ния  

 

 

 

 

и повышение профес-

сионального мастер-

ства педагогов, как 

учреждения, так и об-

ласти.  

Потенциальные воз-

можности учреждения 

позволяют нам рабо-

тать на уровне област-

ного организационно- 

методического центра 

повышения професси-

онального мастерства 

педагогов УДО. 

На базе Дворца прово-

дятся: 

-семинары-

практикумы для руко-

водящих кадров, мето-

дистов, педагогов до-

полнительного обра- 

 

 

 

 

зования учреждений 

дополнительного об-

разования Брянской 

области,  

-педагоги и методисты 

учреждения проводят 

мастер-классы, семи-

нары, открытые заня-

тия и консультации 

для педагогов и мето-

дистов Брянской обла-

сти на базе детских 

объединений Дворца. 

Работники Дворца 

принимают участие в 

работе выездных кур-

сов повышения квали-

фикации. 
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