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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской
Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (далее Дворец) является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности, в соответствии с целями, ради
которых она была создана.
Дворец создан с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству,
реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства, развития вариативности и социальной значимости
дополнительного образования детей и молодежи, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики.
Вид деятельности Дворца - предоставление дополнительного образования по
дополнительным образовательным программам.
Основные задачи Дворца:
1. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;
2. выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
3. профессиональная ориентация детей;
4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
5. адаптация детей к жизни в обществе;
6. формирование общей культуры детей;
7. организация содержательного досуга детей;
8. удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии.
К основным направлениям деятельности Дворца относятся:
1. Дополнительное образование детей и взрослых, а так же дополнительное
профессиональное образование.
2. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города
Екатеринбурга по вопросам развития системы дополнительного образования детей
и работы с одаренными детьми.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с
детьми и молодежью и обеспечивающих их профессиональное самоопределение.
4. Информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений
города Екатеринбурга, положительно влияющее на обстановку, способствующее
открытости городской системы образования (путем производства целевых
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публикаций, теле- и радиосюжетов, информационных сообщений, выступлений,
интервью).
Разработка, формирование и опытно-экспериментальная проверка нового
содержания дополнительного образования, образовательных технологий,
диагностических материалов, средств и методов обучения и воспитания,
программно-методического сопровождения.
Обеспечение инновационного характера дополнительного образования.
Организация и проведение городских, региональных, всероссийских,
международных конкурсов, конференций, форумов, выставок и других
мероприятий.
Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в проектах и мероприятиях,
проводимых на межрегиональном, всероссийском и международном уровне.

Во исполнение возложенных задач, с учетом запросов детей, потребностей семьи,
образовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития региона
и национально-культурных традиций Дворец осуществляет основные виды
деятельности:
1. Определяет основные направления работы, осуществляет ее планирование.
2. Самостоятельно разрабатывает и реализует дополнительные образовательные
программы: дополнительные общеобразовательные программы различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) дополнительные общеразвивающие программы.
3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением. К освоению дополнительных общеразвивающих программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования или
подготовки, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
4. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации реализуются в следующих видах: тематические и проблемные
семинары (от 8 до 36 часов) в соответствии с направлениями деятельности Дворца
и поручениями Учредителя.
5. Разрабатывает и реализует образовательные проекты для детей и молодежи.
6. Осуществляет подготовку научно-методических комплектов к образовательным
программам и проектам.
7. Организует проведение лекториев, фестивалей, форумов, интеллектуальных игр,
тренингов, дистанционных и очно-заочных курсов (тематических школ), курсов
профессионального самоопределения, олимпиад, научно-практических
конференций и других мероприятий для детей и учащейся молодежи, родителей
(законных представителей), педагогов и других работников системы образования.
8. Проводит консультации для родителей (законных представителей), обучающихся и
педагогов.
9. Принимает участие в реализации городских, региональных, межрегиональных и
федеральных проектов и программ для детей, молодежи и педагогов.
10. Организует поездки одаренных детей и молодежи с целью участия в мероприятиях
межрегионального, регионального, всероссийского и международного уровней.

11. Принимает участие в презентациях, выставках, консультациях, конференциях,
форумах, семинарах и других образовательных мероприятиях, сопровождает
деятельность инновационных и базовых площадок.
12. Осуществляет межрегиональное и международное сотрудничество по вопросам
работы с одаренными детьми и молодежью и обеспечивает участие в нем
работников Учреждения.
13. Осуществляет издательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
14. Осуществляет методическую, диагностическую и аналитическую деятельность по
вопросам работы с одаренными детьми и молодежью (выявление, поддержка,
сопровождение).
15. Сопровождает работу общественных объединений (ассоциаций) специалистов
системы образования города Екатеринбурга, работающих с одаренными детьми и
молодежью.
16. Осуществляет видео-, радио-, теле-, Интернет- сопровождение работы с
обучающимися, в том числе, с одаренными детьми, разработку аудиовизуальной
продукции.
17. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, установленных федеральным законодательством, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги для
физических и юридических лиц за плату (на договорной основе) и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях, в том числе:
18. Ооказание платных образовательных услуг для детей и взрослых;
19. Разработка сценарных планов, программной продукции и научно-методических
комплектов;
20. Организация и сопровождение выездов обучающихся на олимпиады, научнопрактические конференции, соревнования, слеты и другие мероприятия;
21. Внедрение (сопровождение внедрения) результатов научных разработок;
22. Проведение маркетинговых исследований;
23. Оказание организационных, информационных, научно-технических услуг
сторонним организациям и организация и проведение семинаров, мастер-классов,
дистанционных, очно-заочных курсов (тематических школ), конференций,
ярмарок, создание и организация работы технопарков, выставок и других
культурных, научно-организационных мероприятий, в том числе международных
или с участием иностранных специалистов;
24. Проведение консультаций и тренингов для обучающихся, педагогов и родителей;
25. Организация и проведение диагностических мероприятий со Организация и
проведение массовых образовательных и культурно-досуговых мероприятий:
олимпиад, конкурсов, фестивалей, карнавалов, праздников, театральных
постановок, вечеров отдыха, праздничных развлекательных программ и другое;
26. Выполнение комплекса издательских, оформительских, дизайнерских и
полиграфических, копировальных работ;
27. Создание и выпуск аудиовизуальной продукции;
28. Создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей,
компьютерных программных продуктов, медиапродуктов и др.);
29. Рекламная деятельность и маркетинговые услуги (в том числе предоставление
услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах (портале) Учреждения;
30. Осуществление экскурсионной и туристической деятельности;

31. Реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
32. Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся сотрудниками или
обучающимися учреждения;
33. Разработка и реализация образовательных программ повышения квалификации для
педагогов и других специалистов системы образования;
34. Изготовление, выпуск и реализация образовательной аудиовизуальной продукции,
обучающих программ.

