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	 В 2018 году Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор» отмечает свой 75-летний юбилей. История Дворца 
началась в далеком 1943 году. Несмотря на трудности военного 
времени, было принято решение о создании в Новосибирске 
городского многопрофильного учреждения, возглавившего всю 
воспитательную работу с детьми и подростками.

Дорогие друзья!

Андрей Васильевич Вострокнутов

С уважением, директор
 Дворца творчества детей и

 учащейся молодежи «Юниор»

	 Сегодня педагогический коллектив нашего Дворца, опираясь на лучшие традиции, 
стремится достойно отвечать любым вызовам времени. Внедрение передовых 
образовательных практик, координация важных городских проектов, эффективное 
взаимодействие практически со всеми образовательными организациями города 
позволяет нам успешно решать все поставленные задачи. Мы открыты для 
взаимодействия и всегда рады сотрудничеству с коллегами, родителями, ребятами. 
Вместе мы делаем наш Дворец территорией творчества и вдохновения, стартовой 
площадкой для профессионального личностного роста каждого и местом, куда хочется 
возвращаться!

 	 Именно здесь, в городском Дворце пионеров и школьников, всегда работали самые 
талантливые и опытные педагоги; апробировались и внедрялись новые направления 
кружковой, воспитательной, методической работы; организовывались большие 
городские праздники с участием тысяч новосибирских школьников.



- Крупнейшее учреждение дополнительного образования
города Новосибирска (в прошлом - Новосибирский городской
Дворец пионеров и школьников)

- Муниципальный ресурсный центр по выявлению, развитию и
сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи

- Муниципальный координатор деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в городе Новосибирске

- Инновационная площадка ФГБОУ ВО НГПУ
«Научно-методическое сопровождение
обновления содержания и форм дополнительного образования
детей и подростков города Новосибирска в рамках реализации
Концепции дополнительного образования детей
в Российской Федерации»

Сегодня Дворец «Юниор» - это:



- Центр Координационного Совета образовательных организаций 
дополнительного образования города Новосибирска 

- Штаб Ассоциации детских общественных организаций и 
школьных активов  города Новосибирска

- Лидер рейтинга образовательных организаций дополнительного 
образования детей Новосибирской области (по результатам 
мониторинга Общественного совета при министерстве 
образования, науки и инновационной политики НСО  в 2017 г.) 

- Официальный представитель детской «Юниор-лиги КВН» 
Международного союза КВН

- Координатор  Ассоциации молодежных клубов 
интеллектуального развития АМКИР

- Организатор проекта «Детское телевидение Новосибирск»

Сегодня Дворец «Юниор» - это:



Дворец «Юниор» - современное развивающееся
многопрофильное учреждение, реализующее  шесть

направленностей дополнительного образования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018

Название направленности

группы обучаю

щиеся

группы обучаю

щиеся

группы обучаю

щиеся

обучающиеся

Техническая 20 160 20 158 20 221 221

Естественнонаучная 32 451 42 484 42 568 568

Физкультурно-
спортивная

31 359 35 347 35 213 213

Художественная 160 1297 163 1295 163 1457 1457

Туристско-краеведческая 27 285 27 275 27 159 159

Социально-педагогическая 18 258 18 251 18 182 182

Итого: 288 2810 305 2810 305 2800 2800



В ДТД УМ «Юниор» работает более 80 педагогических работников, из них:

два доктора наук, шесть кандидатов наук, двое удостоены звания

«Заслуженный учитель РФ», трое имеют звание «Отличник народного

просвещения РФ», «Почетный работник образования РФ», «Заслуженный

деятель Всероссийского музыкального общества», три человека награждены

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, трое имеют

звание мастера спорта, один - судья международной категории и судья

Всероссийской категории. 74% педагогических работников имеют высшую и

первую квалификационные категории.

Педагогический состав 
Дворца  творчества «Юниор»



Ведущие СТУДИИ, КЛУБЫ и 
КОЛЛЕКТИВЫ: 

Научно-практическая лаборатория «Детское Движение»

Клуб интеллектуального развития «МЫ»

«Детское телевидение Новосибирск»

Юниор-лига КВН-Новосибирск

Городская медиашкола для юных журналистов 

Клуб «Ученик года Новосибирска»

Клуб английского языка «МЫ-ДЕТИ МИРА»



Образцовые коллективы Новосибирской области:

- театральная студия «Ю»
- вокально-хореографический коллектив «Кураж»
- эстрадно-хореографический коллектив

«Маленькие звездочки»

Фольклорные коллективы «Жаворонушки» и «Купавушки»

Студии декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
Студия керамики «Живая глина» 
Студия «Чудеса из бисера»
Студия «Ступени»
Творческое объединение «Куколка» 

Школа русской традиционной культуры «Ясница»
Школа русского рукопашного боя «Сибирский вьюн»
Клуб  туристов «Лесная школа»
Клуб спортивного туризма «Бобр»

Ведущие  СТУДИИ, КЛУБЫ и 
КОЛЛЕКТИВЫ:



ДТД УМ «Юниор» является автором и организатором
городской программы массовых дел, включающей в себя
подпрограммы различных направленностей, которые
объединены в тематические блоки:

- «Лидер»,

- «Интеллект»,

- «Перекресток воспитания»,

- «Техническое творчество»,

- «Tabula rasa»,

- «Экология»,

- «Туризм и краеведение»

- «Экранное творчество»,

- «Досуг»,

- «Мир прекрасного».

Реализуемая ДТД УМ «Юниор» программа массовых
дел - заметное явление в социо-культурном пространстве
города, синтезируя традиции и новации, является мощным
стимулом для творчества педагогов и обучающихся.
Ежегодно число участников увеличивается, проекты
охватывают аудиторию более 35 000 человек.

Массовые проекты, организуемые ДТД УМ «Юниор» 
для обучающихся в объединениях  Дворца  и  

ОУ города Новосибирска 



Программа «ЛИДЕР»: 3 185 человек

Конкурс Период Количество 
этапов

Количество 
участников за год 

(среднее число
за три года)

Смотр активов детского самоуправления  
«Лидерская десятка»

сентябрь-март 4 этапа 1 390

участников

Конкурс социальных проектов «Мастерская добрых 
дел»

ноябрь-март 1 этап 60 
участников

Праздник активов детского самоуправления 
«Лидерский старт»

ноябрь 1  этап 270 
участников

Новогодний бал лидеров декабрь 1  этап 320
участников

Форум лидерских активов, детских общественных 
организаций «Время лидера»

декабрь 1  этап 300
участников

Конкурс классного самоуправления 
«Мы - команда!»

сентябрь-март 3  этапа 845 обучающихся



Программа «ИНТЕЛЛЕКТ»: 4591 человек
Конкурс Период Количество 

этапов
Количество 

участников за 
год 

(среднее число
за три года)

Открытая научно-практическая конференция 
научного общества учащихся «Сибирь» 9-11 

классов

ноябрь-
февраль

3 этапа
45 секций

1372 участника

Конференция младших школьников «Мое первое 
открытие» (1-4 класс)

январь-
апрель

3 этапа
12 секций

1132 участника

Конкурс исследовательских проектов для 
учащихся 5-8 классов

октябрь-
апрель

4 этапа 843 участника

Фестиваль научных обществ учащихся 
общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска «Горизонты открытий»

март-апрель, 
май

2 этапа 209 участников

Фестиваль научных обществ учащихся 
общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска «НОУ-ФЕСТ»

в ноябрь 4 этапа 200 участников

Интеллектуальный турнир среди 
старшеклассников «Хрустальная сова» 

Для 9-11 классов,

октябрь-
апрель

4 этапа 300 участников

Интеллектуальный турнир среди младших 
классов «Хочу все знать»

октябрь-
апрель

4 этапа 750 участников

Интеллектуальный турнир среди учащихся 5–8 
классов  «Приоткрывая тайну»

октябрь-
апрель

4 этапа 516 участников



Программа «ПЕРЕКРЕСТОК ВОСПИТАНИЯ»: 1 565 человек
Конкурс Период Количество 

этапов
Количество 

участников за 
год 

(среднее число
за три года)

Конкурс «Ученик года Новосибирска» декабрь-
апрель

4  этапа 1 565
участников

Программа «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»: 135 человек
Конкурс «Юный изобретатель» и

Конкурс технического творчества 
«Умелые руки»

март 2  этапа 135 
участников

Программа «TABULA RAZA»: 640 человек
Конкурс детских и юношеских средств массовой 

информации
октябрь-
апрель

3  этапа 300 
участников

Конкурс книгочеев, посвященный году экологии 
в России и 80-летию Новосибирской области, «Я 

природой живу и дышу… »

октябрь-
декабрь

3  этапа 340 
участников 



Программа «ЭКОЛОГИЯ»: 4 960 человек
Конкурс Период Количество 

этапов
Количество 

участников за год 
(среднее число

за три года)

Конкурс экологической фотографии «Живой 
взгляд»

ноябрь-май 2  этапа 2000
участников

Фестиваль детского экологического творчества 
«Экологический марафон»

сентябрь-
апрель

3  этапа 2300
участников

Экологический турнир для младших школьников 
«Юниорчики»

сентябрь-
апрель

3  этапа 240 
участников

Экологический игровой марафон юниор «Зеленый 
лабиринт»

сентябрь-
апрель

3  этапа 240
участников

Межшкольный экологический фестиваль детских 
экологических объединений города Новосибирска 

«МЭФ-2017»

октябрь-
апрель

3  этапа 180
участников



Программа «ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ»: 600 человек
Конкурс Период Количество 

этапов
Количество 

участников за год 
(среднее число

за три года)

Слет юных туристов-краеведов города 
Новосибирска

январь-
апрель

2  этапа 600
участников

Фестиваль детско-юношеского туризма

Туристские соревнования школьников 
«Контрольно-комбинированный маршрут»

Программа «ЭКРАННОЕ ТВОРЧЕСТВО»: 200 человек
Конкурс познавательных телевизионных 

сюжетов «Телезнайка»
сентябрь-

август
2  этапа 200

участников

Программа «ДОСУГ»: 1200 человек
Программа «КВН школьников» сентябрь-май 9 1200

участников



Программа «МИР ПРЕКРАСНОГО»: 12 400 человек

Конкурс Период Количество 
этапов

Количество 
участников за 

год 
(среднее число

за три года)

Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Времен связующая нить»

ноябрь-
апрель

3  этапа 4 000  участников

Концертно-игровые площадки, приуроченные к 
празднику «День семьи»

июнь 1  этап 300 участников

Концертно-игровые площадки, приуроченные к 
празднику «День защиты детей»

июнь 1  этап 430 участников

Праздник, посвященный 
Дню города

июнь 1  этап 2 000 участников

День знаний сентябрь 1  этап 1200 участников

День Победы май 1  этап 3 000 участников

Новогодний праздник декабрь-
январь

1  этап 1 200 участников



Сохраняем и приумножаем  наши традиции 

Для обучающихся ДТД УМ  «Юниор» 
ежегодно проводятся различные мероприятия:  
конкурсы, отчетные концерты, спортивные 
соревнования, профильные смены, сборы, 
смотры, выставки, спектакли...

Проекты Дворца объединяют  всех 
участников  образовательного процесса 
(обучающихся, педагогов и родителей) на таких 
ярких событиях, как: «Встреча поколений», 
«Бенефис талантов», «Звезды Юниора», НПК 
«Юниор»,  «Юни-фест», информационно-
познавательная программа «Приключения 
солнечного Лучика», «День семьи» и  многих 
других.

Ежегодно в этих событиях принимают участие 
свыше 20 000 человек. 



Достижения обучающихся в ДТД УМ «Юниор»

Одними из результатов образовательной деятельности ДТД УМ «Юниор» 
являются высокие достижения обучающихся.
Общее количество победителей составляет 

30% от общего числа обучающихся.
Фактически каждый третий ребенок ежегодно становится

победителем или призером.

Уровень 
конкурса

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Количество достижений

Международный уровень 14 17 17 30

Всероссийский уровень 78 80 81 76

Региональный уровень 195 195 198 188

Городской уровень 128 131 133 202

итого 415 423 429 496



Международного конкурса детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и исполнителей «Первые ласточки»;
Международного конкурса художественного творчества «Твори-дерзай»;
Международного художественного конкурса «Космос и я»;
Международного конкурса «Талантливые дети»;
Международной олимпиады по робототехнике;
Международного экологического конкурса-выставки

«2016 год – год заповедников в России»;
Международного конкурса «Дети – таланты»;
Международного блиц-турнира «Математический сундучок»;
Международного конкурса художественного творчества «Веселая снежинка»;
Международного конкурса-фестиваля «Рождественские звезды»;
Международного конкурса-фестиваля «Феерия»;
Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов
«Дорогою добра»;
Международного детско-юношеского конкурса эстрадного танца

«Танец-экспресс»;
II Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства в Болгарии;
Международного конкурса детского игрового танца «Карусель»;
Международного фестиваля «Весенняя радуга»;
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского искусства
«Дружат дети всей земли»;
Международного фестиваля детско-юношеского творчества «Мелодия весны»
Международного конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Преображение»;
Международного шахматного турнира в Латвии;
Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь;
XIII Международного сибирского фестиваля керамики;
XXIII Международного конкурса «Талантливые дети».

Обучающиеся являются победителями и призерами:



Летний период
Выездная учебная деятельность 

Традиционно, на протяжении многих лет  Дворец «Юниор» 
проводит городские и областные профильные смены:

- «Мы живем в Сибири» 
(для туристов и экологов);

- «Лидеры нового поколения»
(для общественных организаций и органов школьного самоуправления);

- «Потенциал XXI века»  
(для воспитанников  клубов интеллектуального развития города и области).

В летнее время процесс обучения  воспитанников продолжается  через  
познавательную и исследовательскую деятельность в походах и экспедициях. 

В течение прошедшего 2017-18 учебного года общее количество участников  
выездных обучающих сборов и малых профильных смен составило 

более 1 500  человек. 



Дворец «Юниор» для 
педагогических работников ведет образовательную 

деятельность через школы педагогического мастерства, 
семинары и иные формы  повышения компетенций

Школа профессионального роста «НАВИГАТОР»
для педагогических работников ДТД УМ «Юниор»

Педагогическая лаборатория «Крылья»
в помощь педагогическим работникам в поиске 

оптимальных условий выявления и развития 
творческого потенциала одаренных детей 

Школа профессионального роста «ПОТЕНЦИАЛ»
для заместителей директоров школ  

по воспитательной работе 

Школа профессионального роста 
для классных руководителей и методистов ОО ДО

Школа  вожатых РДШ 



Городские методические объединения педагогических
работников действующие на базе Дворца «Юниор» для:  

- заместителей директоров по воспитательной работе
- классных руководителей
- педагогов дополнительного образования  естественнонаучной 
направленности
- педагогов дополнительного образования художественной 
направленности
- методистов образовательных организаций дополнительного 
образования детей
- руководителей научно-исследовательской
деятельности учащихся

- руководителей школьных пресс-центров и  теле-радиостудий
- руководителей детских общественных организаций



Показатели образовательного процесса 
школы профессионального роста:

Школа профессионального роста Категория 
слушателей

Количество 
слушателей

в 2017-2018 г.

Количество 
часов

Школа профессионального  мастерства 
заместителей директоров ОУ 

«Потенциал»

Заместители 
директоров ОУ 
г.Новосибирска 

и НСО 

157 25

Школа профессионального  мастерства 
классных 

руководителей ОУ

Классные  
руководители 

ОУ
50 25

Школа профессионального роста для 
педагогов дополнительного 

образования

ПДО
г. Новосибирска

и НСО
15 25

Педагогическая лаборатория «Крылья» НСП, методисты, 
ПДО ДТД УМ 

«Юниор»
50 25

Школа профессионального роста 
«Навигатор»

НСП, методисты, 
ПДО ДТД УМ 

«Юниор»
35 25



Реализация обучающей функции Дворца «Юниор» 
за 2017-2018 учебный год:

Количество и 
формат проведения  обучения

Категория слушателей Количество 
слушателей

77 
мастер-классов

Педагогические работники 
образовательных учреждений г. 

Новосибирска и НСО
молодые специалисты, слушатели 
НИПКиПРО, студенты, школьники, 
методисты, ПДО, учителя, зам.дир. 

по ВР и УВР 
200, посетители УЧСИБа и т.п.  

2 711

62
семинара 

Зам.директора по УВР, МНР, 
педагоги-руководители научно-
исследовательских  и проектных 

работ школьников разных 
возрастных групп, руководители 
пресс-центров  образовательных 

учреждений, педагоги-
библиотекари, руководители 

теле/видеостудий и т.п.

2 000

1596
консультаций 

Педагогические работники 
образовательных учреждений г. 

Новосибирска и НСО,
представители администрации 

районов, ПДО,
родители, обучающиеся и т.п. 

1 596 



Издательская деятельность 
ДТД УМ «Юниор»:

За последние три года  (2015-2018)выпущено
более 120 методических сборников и брошюр  

(среди которых методические рекомендации, творческие новации, программы 
городских конференций, собрания творческих работ лауреатов, собрания 

лучших работ по профилям конкурсов, итоги работ  педагогических площадок, 
программы городских профильных смен, сценарии городских мероприятий, 

финалов, праздников и многие другие).
В федеральных и региональных  педагогических  изданиях опубликовано 

57 статей педагогов учреждения.



СТУДИЯ ДЕТСКОГО И 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ЮНИОР»

С 2005 года на базе ДТД УМ «Юниор» работает студия
детского и молодежного телевидения. Основная работа
ведется по трем направлениям:

- реализуется проект «Детское телевидение Новосибирск»,
задачей которого является знакомство старшеклассников с
телевизионными профессиями через проведение в формате
«прямой трансляции» значимых для города детских
некоммерческих спортивных и культурных событий;

- еженедельно в эфир выходит познавательная игровая
телевизионная передача для детей «Теле-теремок» (эфир по
субботам, в 20.00 на 3-м метровом канале НТК ГТРК
«Новосибирск» в цикле «Вести из детства»);

- в рамках передачи проводится городской детский
конкурс познавательных телевизионных сюжетов
«Телезнайка».



Дворец творчества «Юниор» 
при поддержке департамента образования  мэрии города Новосибирска

является организатором  традиционных профессиональных 
конкурсов и проектов в календаре ежегодных событий

городского конкурса
«Сердце отдаю детям» 
для педагогов дополнительного образования 

городского конкурса 
«Классный руководитель Новосибирска»

Встречи мэра с молодыми специалистами образования

Церемонии закрытия муниципальных этапов конкурсов 



Сайт: junior-nsk.ru
 https://vk.com/junior_nsk

https://ok.ru/junior.dvoretstvorchestva

 тел. (383) 217-86-87
Э/почта: junior-nsk@yandex.ru

https://www.facebook.com/junior.nsk.7

г. Новосибирск, ул. Кирова , 44/1

Дизайн и компьютерная верстка

Виганд М.Н.


