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МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»  
в сфере организации внешних связей  

и развития партнерских отношений с различными структурами 
 

Основной наш партнер – это Управление образования. Именно здесь согласу-

ются все планы, выделяются приоритеты, определяются перспективы и распределя-

ются финансы.  

Самые главные наши партнеры - это школы.  Мы ежегодно заключаем догово-

ры о взаимодействии со всеми образовательными учреждениями по организации 

дополнительного образования на базах школ города и района. Работаем по утвер-

жденному плану мероприятий по всем направлениям деятельности. Проводим 

соревнования, конкурсы, концерты, фестивали, акции, выставки, школы актива 

(более 50 мероприятий в каждом учебном году), организуем работу научного 

общества учащихся в городе.  

В рамках Дворца, как опорного учреждения ЦНМО, реализуем план взаимо-

действия: это -  курсовая подготовка, участие в работе ГМФ, в массовых методиче-

ских мероприятиях, в работе экспертных советов, жюри методических конкурсов. 

Методическое сопровождение городских конкурсов педмастерства «Учитель года», 

работа городских лекторов ДДЮТ. Привлечение специалистов ЦНМО для 

проведения обучающих мероприятий и в качестве консультантов. Координация 

работы РМО на базе ДДЮТ. Совместное проведение мероприятий («Фестиваль 

педагогических идей», конкурс «Учитель года», «Методические слеты», «Педаго-

гические династии»).  

Комитет охраны окружающей среды и природопользования в течение многих 

лет финансирует общегородские мероприятия по экологическому воспитанию, 

является координатором работ по озеленению и благоустройству города. Именно 

при его поддержке в рамках реализации проекта «Живая тропа природы» была 

создана городская экологическая тропа. 

Государственное учреждение «Центр занятости населения» ежегодно финан-

сирует материальную поддержку трудовых экологических бригад в рамках програм-



мы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Комбинат «Благоустройство» оказывает техническую помощь трудовым эко-

логическим отрядам в создании цветников. 

  Тесно сотрудничаем со спортивными федерациями по настольному теннису, 

шахматам, кикбоксингу и мотоспорту.  

С нами взаимодействуют и различные управления нашего муниципалитета: 

 -   управление социальной защиты населения; 

 -  управление по физкультуре, спорту и молодежной политике (Конкурс молодых 

семей, КВН); 

  -  управление культуры в организации Дня города, Дня металлурга, Дня военно-

морского флота и многих других мероприятий.  

  Результативное взаимодействие  идет через работу с различными обществен-

ными организациями: 

  -  Совет ветеранов Афганистана; 

  -  Ветераны боевых действий на Северном Кавказе; 

  -  Городской совет ветеранов; 

  -  Городская профсоюзная организация; 

  -  Комитет солдатских матерей; 

  -  Лысьвенская районная организация Всероссийского общества инвалидов. 

  Средства массовой информации всегда проявляют огромный интерес к нашей 

работе. И здесь у нас тоже есть определенные результаты. Наши воспитанники 

являются победителями в акции «Человек года» в номинациях «Вундеркинд года», 

«Открытие года», «Новое поколение Лысьвы». Всего за один год совместной работы  

с каналом КРИТ ТВ снято 37 телевизионных мастер - классов по декоративно-

прикладному творчеству, что способствует формированию положительного имиджа 

нашего Дворца в городском сообществе.  
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