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Публичный доклад муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Большемуртинский Дом творчества» по итогам 2017-2018 учебного года   

   

1. Общая характеристика учреждения   

Статус учреждения: тип учреждения: казенное; тип образовательной организации: 

«Организация дополнительного образования»; вид учреждения: «Дом творчества»; 

организационно-правовая форма: «муниципальное казенное учреждение».   

  Муниципальное   казенное   учреждение   дополнительного   образования   

«Большемуртинский Дом творчества» (далее Дом творчества или ДТ) находится в центре поселка, 

удобен для посещения школьниками всех трех общеобразовательных и одной коррекционной школ, 

рядом с трех сторон имеются остановки общественного транспорта (автобуса). Учреждение 

располагается в приспособленном здании по адресу: пгт. Большая Мурта, пер. Центральный, 10, 

пом. 1 площадью 413,3 кв.м. Образовательная деятельность ДТ осуществляется по адресам: пгт. 

Большая Мурта, пер. Центральный, 10, пом. 1; ул. Комсомольская, 9 (МКОУ «Большемуртинская 

СОШ№2»); ул. Партизанская, 83 (МКОУ «Большемуртинская СОШ№1»); пгт. Предивинск, ул. 

Луговая, 1 (МКОУ «Предивинская СОШ»).   

В Доме творчества на начало 2017-2018 учебного года занимались 404 учащихся в возрасте от 5 

до 17 лет в 36 учебных группах, осваивающих 23 дополнительных общеразвивающих программ по 

пяти направленностям.  На конец учебного года -  36 учебные группы, 418 учащихся, 

реализовывается 23 программы.   

  В течение учебного года выбыло – 33 человека, прибыло – 47 человек. Движение обучающихся 

составляло 11%, происходило по разным причинам (болезнь, смена места жительства, смена 

программы, переход в спортивные секции, большая нагрузка и др.). Это не большие изменения. В 

целом состав обучающихся в течение учебного года оставался стабильным.  

Из всего состава обучающихся 18% обучающихся занимались в двух и более объединениях.  

Непосредственно на базе Дома творчества занималась большая часть обучающихся – 67%, что 

остается на уровне прошлого учебного года.  



  
Среди воспитанников Дома творчества выделены следующие малочисленные группы детей:  

• Дети инвалиды – 4  

• Дети, состоящие на учете в ПДН –1  

  

Распределение обучающихся по направленностям  

  

  
Как видно из диаграммы, возросло количество детей, занимающихся по программам 

художественно-эстетической направленности за счет открытия объединения «Студия фольклора. 

Подготовка фольклорных праздников»; помещения для реализации программ ИЗО, ДПИ малы, что 

ограничивает количество детей в группе; при этом общий количественный состав обучающихся, 

остается на прежнем уровне, большого увеличения обучающихся занимающихся на базе Дома 

творчества не произойдет по причине ограниченности площадей и соответственно ограничения 

наполняемости объединений в соответствии с санитарными нормами.    

Реализуя цель по созданию единого образовательно-воспитательного пространства в 

социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями, коллектив учреждения решал  основные задачи по обеспечению 

качественного выполнения календаря районных мероприятий по всем направлениям; развитию 

научно-технического направления деятельности в районе через включение учащихся школ в 

районные конкурсы по легоконструированию, обеспечению методической поддержки учителям, 

занимающимся с детьми освоением конструктора LEGO; наращиванию эффективности работы 

школьных музеев; обеспечению непрерывного роста профессионального мастерства педагогов 

Дома творчества с использованием разных форм образования; совершенствованию системы 



воспитательной работы в учреждении через освоение современных воспитательных практик и 

другие.   

Приоритетным направлением деятельности ДТ было создание условий для нормального  

функционирования учреждения в процессе осваивания новых помещений, «подстраивания»  под 

имеющиеся условия.   

Управление деятельностью Дома творчества осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», уставом, локальными актами учреждения. Устав учреждения утвержден 

постановлением администрации Большемуртинского района Красноярского края №817 от 

11.11.2015. Изменения в устав, касающиеся уточнения адреса учреждения, утверждены 

постановлением администрации Большемуртинского района Красноярского края №203 от  

24.03.2017.  Дом  творчества имеет статус юридического лица (свидетельство о государственной 

регистрации Постановлением администрации Большемуртинского района №798 от 08.09.1999, с 

датой внесения записи 05.01.2013  серия 24 №000732423), лицензию на образовательную 

деятельность (лицензия 9308-л от 01.06.2017, серия 24Л01 №002521), аккредитовано, приказ 

№562- ак от 23.05.2008.   

Административный аппарат учреждения  состоит из директора, ответственного за 

жизнедеятельность учреждения в целом, плодотворное функционирование всех его служб. 

Методист выполняет руководство всей методической деятельностью учреждения, осуществляет 

контроль уровня учебно-воспитательного  процесса.   Педагог-организатор выстраивает систему 

воспитательной  работы с воспитанниками ДТ, а также отвечает за  реализацию  календаря 

районных и муниципальных этапов краевых мероприятий по 7 направлениям деятельности. 

Основными формами самоуправления являются: педагогический совет, методический совет,  общее 

собрание работников, общее родительское собрание, Совет самоуправления обучающихся. 

Компетенции всех органов самоуправления определены уставом и соответствующими 

Положениями (локальными актами) учреждения. Оперативное управление осуществляется в 

соответствии с должностными инструкциями.   

Непосредственное управление Домом творчества осуществляет директор  Рукина Надежда 

Константиновна. Контактные телефоны:  рабочий 8(39198)33081, сотовый 89135825713.  

Официальный сайт учреждения:  http://ddt-murta.ucoz.ru;   электронный адрес  

ddtmurta@mail.ru    

   

2. Материально-техническое обеспечение ДТ   

МКУ ДО «Большемуртинский ДТ»  занимает 1-ый этаж  двухэтажного кирпичного здания  

общей площадью 413,3 кв.м., где имеются 5 учебных кабинетов, актовый зал на 60 мест,  кабинеты 

специалистов  (методиста, педагогов-организаторов), кабинет директора,  кладовая, 2 санузла (для 

мальчиков, девочек), гардероб, совмещенный с помещением для сторожей.    

Состояние помещений хорошее, в  2015 году проведен капитальный ремонт помещений 

ДТ,  в 2016 году текущий ремонт парадного и запасного выходов, позволившие значительно 

улучшить условия пребывания детей в образовательном учреждении, довести их до нормативных 

по основным показателям, в 2018году  силами педагогического коллектива, проведен 

косметический ремонт помещений ома творчества.  

Все системы учреждения функционируют нормально (тепло, электричество, вода), 

водопроводом,  сливной системой, водонагревателями  дополнительно к санузлам обеспечены 

кабинеты ДПИ и ИЗО,  септик по необходимости вычищается, мусор вывозится. Питьевой режим  

обеспечен  с помощью кулера, заправляемого сертифицированной  питьевой водой.   
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Работы по преобразованию земельного участка приостановлены в связи с отсутствием 

ограждения внутренней части двора, куда открыт свободный доступ населения, поэтому не 

реализован проект по оформлению зоны отдыха, чтобы не привлекать молодежь на территорию в 

вечернее и ночное время. Обустроены цветочные клумбы, высажены новые кустарники.     

ДТ располагает техническими средствами  и оборудованием, постоянно необходимыми и 

используемыми в работе: 4 компьютера для специалистов, 3 видеопроектора, 4 ноутбука 

(используются в учебном процессе), шахматный компьютер, множительная техника,  усилитель, 2 

акустические системы, магнитола, два DVD плеера, микшерский пульт,  гитара акустическая и 

электрогитара, синтезатор, силами педагога собрана ударная установка, имеются шумовые 

инструменты,  швейная машинка с электроприводом,   цифровой  фотоаппарат,  мольберты, 7 

конструкторов Lego Wedo, 3 робота-конструктора LEGO Mindstorms 45544   и 3 дополнительных 

набора для занятий Лего. Для организации выставок используются 3 стеклянные витрины, входы 

оборудованы тепловыми завесами. Функционирует сеть Интернет, подключен  Wi-fi.    

Испытываем нехватку ноутбуков, имеющиеся используются в полной мере разными 

педагогами. В целом же оборудования вполне достаточно для организации занятий по 

дополнительным общеразвивающим программам в рамках современных тенденций и требований, 

проведения домовских и районных мероприятий.    

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью,  около 20% мебели  устаревшей (это, в 

основном, шкафы для наглядных пособий, учительские столы), 80% приобретено в течение 9 

последних лет.  Планово проводится списание устаревшего и сломанного оборудования, мебели, 

возможный ремонт.    

Значительной проблемой является отсутствие в ДТ спортивного зала, в связи с чем занятия по 

ритмике, подвижным играм для дошкольников приходится проводить в актовом зале, там же в 

первой половине дня оборудуется игровая комната для детей «Школы «Развитие». Актовый зал 

очень мал по площади,  не всегда доступен для занятий и мероприятий, т.к. в первой половине дня в 

актовом зале проводятся районные мероприятия, во второй половине дня его приходится делить со 

школой искусств.  Источник финансирования Дома  творчества – муниципальный бюджет.   

3.Режим образовательного процесса   

Продолжительность учебного года  – 36 недель.   

Продолжительность рабочей недели – 5 дней, учебной недели – 7 дней.   

Недельная нагрузка обучающихся: 4 или 6 часов в неделю – 2 раза в неделю по 2 часа в день 

или 3 раза в неделю по 2 часа в день.   

Учебный год в Доме  творчества начинается  с 1 сентября, заканчивается 30 мая.  Для групп 

1 года обучения занятия могут начинаться с 15 сентября, т.к. с 1 по 15 сентября идет 

комплектование  групп.   

Количество учебных смен – две.    

1-я смена   8.30 – 12.10  занятия в группах «Школы «Развитие»; 9.00-14.00 группы очно-заочного 

обучения (очные семинары-практикумы).   

 2 смена    13.00 - 18.00  занятия творческих объединений (очное обучение).   

 Занятия   проводятся  по   расписанию,     утвержденному   директором  МКУ  

   ДО «Большемуртинский ДТ».  Продолжительность занятий для обучающихся:   дошкольники  

(5,5-7 лет): 1 академический час – 30 мин.;    остальные 

обучающиеся: 1 академический час – 45 мин.   

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы, в ходе занятий используются мероприятия по здоровьесбережению.    

В творческих объединениях занимаются дети от 5,5 до 18 лет. Группы формируются по 

возрасту и году обучения. Средняя наполняемость учебных групп -  6-15 человек (зависит от года 



обучения и необходимости индивидуального подхода в обучении, возможностей обеспечения 

образовательного процесса, имеющихся площадей помещений).   

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул   

В дни осенних и весенних школьных каникул занятия детей в учебных группах и творческих 

объединениях проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами по расписанию, 

допускается изменение форм занятий.    

В зимние каникулы мероприятия проводятся по временному утвержденному расписанию 

организации досуговой программы (турниры, конкурсы, КТД и т.д.).   

В летние каникулы cтаршие школьники (6-10 человек) имеют возможность   работать в трудовом 

отряде старшеклассников, реализующем социально-значимые проекты для поселка.       

       5. Режим организации культурно-досуговых мероприятий    

Продолжительность  проводимых культурно-досуговых мероприятий составляет: для 

дошкольников (5,5 -7 лет) до 1 часа, для школьников (7-18 лет) 1 – 2 часа.   

 Воспитанники  Дома  творчества,  помимо  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим 

программам, имеют возможность участвовать в различных образовательноразвлекательных 

мероприятиях, которые планово организуются и проводятся под руководством педагога-

организатора как в школьные дни, так и во время каникул, в районных и краевых конкурсах.    

6. Педагогические кадры   

В  2017-2018 учебном  году педагогические кадры представляли 14 педагогов: штатных – 7 

человек ( 50% от общего количества), совместителей – 7 человек (50 % от общего количества).  В 

следующей таблице представлены показатели возрастного состава, стажа и квалификации  педагогов 

(таблица составлена по факту на конец учебного года):  

  

Возрастной состав  Стаж работы  Уровень образования  

До 35 лет  1 чел.  Молодые 

специалисты  

нет  Общее среднее  нет  

35-55 лет  8чел.  Стажисты в ДО  13  Среднее- 

профессион. /из них 

педагогическое  

3 /3  

Свыше 55 лет  5чел.  Пенсионеры  по  

стажу или возрасту  

7  Высшее/из  них  

педагогическое  

11/11  

  

Квалификация педагогов  

  

Высшая категория  

(чел./% от общего 

числа)  

I категория (чел./% 

от общего числа)  

Не имеют 

категории   

3/21,6%  10/71,4%  1/7%  

   

Прошли плановую аттестацию в прошедшем учебном году 4 специалиста по должности 

«педагог дополнительного образования»: 2 впервые на первую и повторно 2 на высшую 

квалификационную категорию.  Поданы заявки на аттестацию по должности «педагог 

дополнительного образования» 1 педагогом на высшую и 2 педагога на первую квалификационную 

категорию. Не аттестованным остается 1 педагог - совместитель.  На сегодня педагогические кадры 

Дома творчества составляют опытные, творческие педагоги, знающие свое дело, развивающиеся сами 

и увлекающие творчеством своих воспитанников.    7.Воспитанники   

В Доме творчества на начало 2017-2018 учебного года занимались 404 учащихся в возрасте от 5 

до 17 лет в 36 учебных группах, осваивающих 23 дополнительных общеразвивающих программ по 



пяти направленностям.  На конец учебного года -  36 учебные группы, 418 учащихся, реализовывается 

23 программы.   

В течение учебного года выбыло – 33 человека, прибыло – 47 человек. Движение обучающихся 

составляло 11%, происходило по разным причинам (болезнь, смена места жительства, смена 

программы, переход в спортивные секции, большая нагрузка и др.). Это не большие изменения. В 

целом состав обучающихся в течение учебного года оставался стабильным.  

Из всего состава обучающихся 18% обучающихся занимались в двух и более объединениях.  

Непосредственно на базе Дома творчества занималась большая часть обучающихся – 67%, что 

остается на уровне прошлого учебного года.  

  
Среди воспитанников Дома творчества выделены следующие малочисленные группы детей:  

• Дети инвалиды – 4  

• Дети, состоящие на учете в ПДН –1  

  

Распределение обучающихся по направленностям  

  

  
Как видно из диаграммы, возросло количество детей, занимающихся по программам 

художественно-эстетической направленности за счет открытия объединения «Студия фольклора. 

Подготовка фольклорных праздников»; помещения для реализации программ ИЗО, ДПИ малы, что 

ограничивает количество детей в группе; при этом общий количественный состав обучающихся, 

остается на прежнем уровне, большого увеличения обучающихся занимающихся на базе Дома 

творчества не произойдет по причине ограниченности площадей и соответственно ограничения 

наполняемости объединений в соответствии с санитарными нормами.    

   



8. Результаты деятельности учреждения, качество образования   

   

Оценку образовательной деятельности можно представить следующей таблицей, в которой 

взяты основные определяющие качество средние показатели для реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ по направленностям за три значимых отчетных периода (2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018 учебные года):  

  

Название 

направленностей  

Количество 

обучающихся  
Сохранность 

контингента  
Качество 

обучения по  

ДОП  

Количество 

участников  
(работ) конкурсов 

разного уровня  

Количество 

побед в этих 

конкурсах  

               

1. Физкультурноспортивная  40  28  31  96  97  100  75  78  71  20  57  67  29  28  33  

2. 

Художественноэстетическая  
125  142  178  95  113  116  81  93  87  175  185  258  35  46  67  

3.Социальнопедагогическая   176  128  141  89  95  98  70  97  95  53  26  246  15  12  26  

4.Экологобиологическая   29  29  30  104  100  100  100  100  100  0  0  39  0  0  0  

5.Научнотехническая   42  47  38  109  115  95  100  98  77  19  25  25  2  7  10  

Средние показатели 

учреждению:  по  
411  403  418  99   104  102  85  93  86  267  293  635  81  93  136  

Итогом реализации образовательных программ считали результаты итоговой аттестации 

обучающихся по окончании учебного года (проверка теоретических, практических знаний и уровень 

развития учащихся по разным направлениям: мотивация к знаниям, творческая активность, 

эмоционально-художественная настроенность), а также результаты участия воспитанников 

учреждения в районных, краевых, всероссийских конкурсных мероприятиях.   

Коэффициент успешности обучаемых детей и соответствующий рейтинг педагогов  

Ф.И.О.  

педагога  
Название ОП  

     

Абдулина С.К.  
Арт-бумага, Живопись, 

Школа Краеведов  
38  22  20  37  1  

Долматов В.И.  

Шахматы, Шахматы 

плюс, Подготовка  

шахматистов 3-го 

разряда  

31  31  20  33  2  

Ноздрина О.В.  Мягкая игрушка  30  13  11  23  3  

Лымарь С.А.  
"Безопасный 

перекресток"  
15  4  4  4  4  



Кузиков Е.А.  Лего-академия  38  12  8  10  5  

Морозова И.В.  «Студия фольклора»  54  8  8  2  6  

Ермолина Е.Н.  "Школьный пресс-центр"  13  5  2  5  7  

Войткевич П.В.  Серебряные струны  20  10  4  2  8  

Сергеева Т.И.  ИЗО студии  15  8  1  2  9  

Богоченко Л.А.  

Язык мой - друг мой", 
«Школа Плюс»,  

Театральная студия  

48  32  4  1  10  

Иванова Н.П.  "Лесовик"  30  30  0  0  11  

Рукина Н.К.  

Школа социального 
творчества,  

Тестопластика  

33  7  1  1  12  

Клячина Л.Ю.  
"Безопасный 

перекресток"  
15  0  0  0  13  

Ледовских Л.А   Школа исследователей  9  0  0  0  13  

Из представленных таблиц видно, что сохранность контингента обучающихся Дома творчества 

практически не меняется, заметно снизилось качество обучения. В рамках работы с одаренными и 

талантливыми детьми количество представленных на конкурсы работ увеличилось на 213% по 

сравнению с прошлым учебным годом, количество победителей   возросло на 146%, качество участия 

составило 21%.    

В учреждении ведется учет достижений, обучающихся в виде таблицы со ссылкой на 

творческое объединение, из которой видно, какие педагоги дают устойчивые хорошие результаты 

обучения по программе, активно вовлекают своих воспитанников в конкурсные мероприятия, кто из 

детей этих результатов добивается.   

«Школа «Развитие» (предшкольная подготовка детей 5,5-7 лет)   

В 2017-2018 учебном году набрано на подготовку 29 детей, выпущено 29 воспитанников. 

Учебные результаты дошколят следующие:   

Показатели и 

критерии оценки  

 Средний балл   Качество обучения в %  

20132014 

уч.г.  
2014-15 

уч. г.  
2015-16 

уч. г.  
201617 

уч.г.  
201718 

уч.г.  
20132014 

уч.г.  
2014-15 

уч. г.  
2015-16 

уч. г.  
201617 

уч.г.  
201718 

уч.г.  

Основные 

дисциплины  

4  4,2  4,2  4,4  4,2  77  77  96  94  94  

Дисциплины  по 

дополнительному 

образованию  

3,7  4,1  4,3  4,3  3,4  52  79  89  83  79  

Дисциплины, 

способствующие 

физическому 

развитию   

4,2  4,3  4,5  4,5  4,4  85  91  97  100  92  

Навыки 

самообслуживания  

  4,4  4,4  4,4  4,5    91  95  95  98  

Средний бал   4,1  4,2  4,3  4,4  4,4  75  84  94  93  91  

  

Сохранность контингента обучающихся «Школы «Развитие» составила 100%. К концу 

учебного года дошколята значительно улучшили показатели по освоению учебных дисциплин и 



приобретению практических предметных навыков, а также навыков самообслуживания, что указывает 

на их готовность к посещению общеобразовательного учреждения.    

 Воспитанники и их родители были заинтересованы в посещении занятий, в получении не 

только общеучебных навыков, но и общего развития ребенка.  Многие родители активно занимались 

с детьми дома, выполняли рекомендации педагогов, данные на родительских собраниях и 

индивидуальных консультациях.   

В Доме творчества воспитанники «Школы «Развитие» жили в полноценном коллективе, 

демонстрировали свои достижения во всех видах учебной и творческой деятельности родителям и 

общественности. Активно принимали участие в конкурсах и выставках разного уровня. В течение 

учебного года учащиеся и их семьи приняли 193 участия в 23 мероприятиях и завоевали 15 побед 

разного уровня.    

  

9. Как инструктивно-организационно-методический центр дополнительного 

образования в районе Дом творчества координирует и организует деятельность образовательных 

учреждений района по 7 направлениям: социально-педагогической, эколого-биологической, 

исследовательской, краеведческой, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

научно-технической. Курируется деятельность 15 детских общественных объединений школ 

района, в которые входят 750 учащихся 7-10 классов. Координирует работу детских общественных 

организаций (далее ДОО) районный ученический совет «Ориентир», состоящий из 43 активистов 

ДОО под управлением Рукиной Н.К., руководящим органом является краевой Школьный 

парламент.  Основная деятельность ДОО – разработка и реализация социальных акций и проектов.  

Функционирует районное научное общество учащихся, включающее около 163 юных 

исследователей 2-10 классов из 11 школ района. Практически по каждому из выделенных 

направлений работа осуществляется, прежде всего, через школьных координаторов (Клуб 

вожатского мастерства, координаторы исследовательской, эколого-биологической деятельности, 

руководители школьных музеев), которые вовлекают школьников своего учреждения в конкурсы, 

фестивали, акции, соревнования. Дети имеют возможность проявить и предъявить обществу свои 

способности и достижения в интересующих их областях.   

Деятельность специалистов Дома творчества по направлениям включает в себя:  

• Инструктивно-методическую работу со школьными координаторами (организация 

обучения на курсах, в краевых школах, районные семинары, разработка методических 

рекомендаций, инструктивные и информационные письма и т.д.);  

• Организацию обучения школьников (реализация муниципальных дополнительных 

общеразвивающих программ в очно-заочном режиме, районные семинары, включение 

в краевые интенсивные школы);  

• Разработку положений о конкурсах, соревнованиях, фестивалях, акциях 

муниципального уровня;  

• Организацию и проведение муниципальных мероприятий;  

• Организацию и проведение муниципальных этапов краевых конкурсных мероприятий 

(экспертиза и отбор лучших работ, формирование пакета документов для участия в 

краевом этапе мероприятия, помощь в подготовке детских команд к очной защите 

своих достижений в крае).  

Результаты реализации календаря районных мероприятий, а также учета результативности 

участия каждой образовательной организации в конкурсах фиксируются в сводной таблице по 

каждому направлению деятельности (см. в Приложении), в результате чего подсчитывается рейтинг 

школ по итогам учебного года.   

Подведены итоги участия и результативности участия образовательных учреждений района в 

реализации календаря мероприятий 2017-2018 учебного года. Первые пять позиций по рейтингу 



занимают МКОУ «Большемуртинская СОШ №2», МКОУ «Большемуртинская СОШ №1», МКОУ 

«Таловская СОШ», МКУ ДО «Большемуртинский ДТ», МКОУ «Верхказанская СОШ».    

За данными цифрами стоит и большая работа специалистов Дома творчества, курирующих  

деятельность школ района в 7 направлениях.   

   

10. Социальная активность и внешние связи учреждения   

   

Партнерами Дома творчества  в осуществлении образовательно-воспитательного процесса  

являются общеобразовательные учреждения района (17 школ), коррекционная школаинтернат,  

дошкольные образовательные учреждения, учреждения социально-культурной сферы - МБУК 

«Большемуртинский краеведческий музей», МБУК «МДК Большемуртинского района», МКУ 

«Большемуртинский межшкольный  методический центр», администрация поселка Большая Мурта 

и Большемуртинского района, управление образования администрации Большемуртинского 

района, другие организации района, а также КГБОУ ДОД «Краевой дворец пионеров и 

школьников», КГБОУ ДОД «Краевая станция  юннатов», КГБОУ ДОД «Краевой центр туризма и 

краеведения», КГКУ «Дирекция по ООПТ», региональная общественная организация 

Красноярского края «Охотрыболовсоюз» и другие.   

 Многолетнее сотрудничество Дома творчества с редакцией районной газеты «Новое  время»  

выражается в совместном выпуске детско-юношеской газеты районного ученического совета 

«Ориентир» под названием «Поколение  NEXT», выходит ежемесячная страничка со статьями 

школьных редакторов о жизнедеятельности школьных коллективов, о проблемах молодежи района, 

о достижениях. Помимо этого большинство педагогов ДТ печатает свои статьи по итогам значимых 

событий и конкурсов на страницах  газеты «Новое время».   

 На базе Дома творчества функционируют районное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, районные объединения школьных координаторов 

исследовательской, эколого-биологической, краеведческой деятельности, Клуб вожатского 

мастерства «Союз»  с целью  повышения методической грамотности учителей, организации 

включения школьников в районные и краевые мероприятия.           

            Детские общественные организации (далее ДОО) функционируют под руководством 

районного ученического совета «Ориентир», куда входят школьные пресс-центры. Курирует 

данную работу педагог-организатор ДТ.   

Школьные ДОО приняли   участие в 3 краевых акциях краевого школьного Парламента, в 2 

районных акциях.  В акциях принимало участие от 30 до 900 школьников в возрасте 6-18 лет. 

Активисты ДОО   ведут активную работу по поиску партнеров для реализации своих акций и 

проектов. В прошедшем году 5 детских организаций   приняли участие в районном конкурсе 

проектов «Большемуртинский район - 2020» в рамках молодежного проекта «Территория - 2020», 

и все представленные проекты получили денежную поддержку, либо материалы для реализации 

идей проекта.    

   

11. Финансово-экономическая деятельность   

   

Учреждение финансируется из муниципального бюджета. Годовой бюджет Дома  творчества 

по смете 2018 года составляет  4593,8  тыс. рублей,  4080,6 тыс. рублей составляет заработная плата 

и начисления на неё;   513,2 тыс. рублей  -  расходы на жизнеобеспечение, увеличение материальных 

запасов учреждения.  

По  муниципальной долгосрочной целевой программе развития образования в 

Большемуртинском районе на 2018 год  Дому  творчества на обновление учебной базы и призовой 

фонд районных мероприятий выделено  100,9 тыс. рублей.    

   



12. Перспективы и планы развития   

   

В рамках Программы развития педагогический коллектив Дома творчества  продолжает 

работать над обеспечением качественным дополнительным образованием жителей 

Большемуртинского района, создавая условия для развития инновационной деятельности ДТ, 

повышения качества образования, усиления воспитательной и духовно-нравственной деятельности, 

повышения профессионализма педагогических работников.   

Учитывая анализ деятельности, возникшие проблемы,  на   2018-2019 учебный  год 

поставлены следующие задачи:   

1. Создание условий для повышения качества и обновления содержания дополнительного 

образования детей:    

• обновление программного обеспечения образовательного процесса в ДТ в соответствии с 

актуальными потребностями социума, акцентированием внимания к работе с одаренными и 

талантливыми детьми.    

2. Оптимизация воспитательной среды ДТ на основе взаимодействия и сотворчества учащихся, 

родителей и педагогов:    

• актуализация воспитательных аспектов образовательного процесса в деятельности  

педагогов;    

• развитие социального творчества учащихся и создание организационно-педагогических  

условий для реализации детских социальных инициатив;    

• разработка и внедрение новых форм массовой работы с учащимися ДТ.   

3. Вовлечение детей в проектно-исследовательскую и краеведческую деятельность по расширению 

информации музейной экспозиции «Страницы истории Дома творчества».    

4. Совершенствование методического сопровождения дополнительного образования в Доме 

творчества и образовательных учреждениях района:    

• оптимизация  системы  методического  сопровождения  педагогов 

 дополнительного  

образования в условиях нового порядка аттестации педагогических кадров;    

• повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в области 

инновационной образовательной деятельности.   

5. Усиление социального партнерства:    

• усиление взаимодействия педагогов ДТ с родительской общественностью;    

• развитие взаимодействия с различными социальными институтами.    

6. Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное функционирование и 

развитие ДТ:    

• усиление контроля полноты и качества реализации образовательных программ;   

• обеспечение контроля выполнения программы развития ДТ на 2017-2018 учебный год;  •  

обеспечение эффективного функционирования общественных органов управления ДТ  

(советов и комиссий).    

7. Материально-техническое развитие учреждения.    

   

   

  


