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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Большемуртинский Дом творчества». 

Адрес юридический: 663060, Российская Федерация, Красноярский край, 

Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Центральный, 10, пом.1. 

Адрес фактический: 663060, Российская Федерация, Красноярский край, 

Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Центральный, 10, пом.1. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 663060, Российская 

Федерация, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. 

Центральный, 10, пом.1; ул. Партизанская, 83; ул. Комсомольская, 9; п. Предивинск, ул. 

Луговая, 1. 

Телефон: 8(39198)33081; электронный адрес ddt-murta@mail.ru; официальный 

сайт учреждения: http://ddt-murta.ucoz.ru. 

Устав принят и утвержден 11.11.2015. Изменения в устав – 24.03.2017. 

Учредитель: муниципальное образование Большемуртинский район Красноярского 

края. 

Учредительный договор: от 11.03.2016. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 24 №006306530 от 20.09.1999; ИНН 2408003587. 

Лист записи ЕГРЮЛ от 03.11.2017 о внесении записи о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

инспекцией ФНС №17 по Красноярскому краю, ОГРН 1032400890125. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 9308-л от 01.06.2017, 

серия 24Л01 №0002521, выдана Министерством образования Красноярского края.  

Виды реализуемых программ: дополнительные общеразвивающие программы   

следующих направленностей: научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, социально-педагогической. 

К целям деятельности относятся: 

формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
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обучающихся; 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Система управления учреждения 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Доме творчества 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Дома творчества, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методического объединения 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении действуют 

методический совет и методическое объединение педагогов.  

Органы управления учреждения работают в рамках действующего законодательства 

РФ и нормативно- правовой база Дома творчества. 

 

Реализация образовательных программ 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности МКУ 
ДО «Большемуртинский ДТ» (далее по тексту – Учреждение, Дом творчества) имеет 

право осуществлять реализацию образовательных программ по следующему виду 



образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ. 

В настоящий момент Учреждение реализует 26 дополнительные общеразвивающие 

программы (далее - программы) по 5 направленностям: научно-технической, эколого-

биологической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-

педагогической. Количество реализуемых программ в период с 1 января 2018 г. по 31 

декабря 2018 г. было различным: от 23 до 26, в зависимости от сроков и формы реализации 

программ. Основное количество реализуемых программ предназначены для обучающихся 

среднего (9 программ) и старшего школьного возраста (13 программ). 

 

Перечень программ, реализуемых в Доме творчества на 31 декабря 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Автор/составитель Возраст 

обучающихся 

(лет) 

Срок 

реализации 

(годы) 

Форма 

обучения 

Физкультурно-спортивная направленность 

 1 Шахматы Долматов В.И. 9-12 2 Очная  

2 Шахматы плюс Долматов В.И. 11-14 2 Очная  

3  Первые уроки шахматиста Долматов В.И. 6-8 1 Очная  

4 Подготовка шахматистов 3-го 

спортивного разряда 

Долматов В.И.  12-15 1 Очная  

Научно -техническая направленность 

 
5 Лего-академия Кузиков Е.А. 6-12 2 Очная  

6 Робототехника Кузиков Е.А. 10-17 2 Очная  

Художественно-эстетическая направленность 

7 Тестопластика Рукина Н.К. 6-10 1 Очная  

8 Мягкая игрушка Ноздрина О.В. 7-12 2 Очная  

9 Студия ИЗО Вильчик Л.И. 10-15 2 Очная  

10 Подготовка к фольклорным 

праздникам 

Морозова И.В.  7-15 1 Очная  

11 Студия фольклора «Колесом 

дорога» 

Морозова И.В.  7-15 2 Очная  

12 Студия фольклора. Рукоделие Морозова И.В. 7-15 1 Очная 

13 Студия фольклора. Наигрыш Морозова И.В. 7-15 1 Очная 

14 Серебряные струны Войткевич П.В. 12-17 3 Очная  

15 Живопись Абдулина С.К. 6-11 2 Очная  

16 Арт-бумага Абдулина С.К. 7-14 1 Очная  

17 Театральная студия "Маленькая 

страна" 

Горникова Н.А. 7-14 1 Очная  



Эколого-биологическая направленность 

18 Лесовик Иванова Н.П. 11-16 2 Очная 

Социально - педагогическая направленность 

19 Школьный пресс-центр Ермолина Е.В. 13-17 2 Очная  

20 Безопасный перекресток Лымарь С.А. 

Клячина Л.Б. 

8-13 2 Очная  

21 Язык мой-друг мой Богоченко Л.А. 11-17 2 Очная  

22 Школа плюс Богоченко Л.А. 16-18 1 Очная  

23 Школа социального творчества Рукина Н.К. 13-16 1 Очно-

заочная 

24 Школа краеведов Абдулина С.К. 13-15 1 Очно-

заочная 

25 Школа исследователей Ледовских Л.А. 13-15 1 Очно-

заочная 

26 Школа «Развитие» Кузиков Е.А., 

Морозова И.В., 

Абдулина С.К., 

Ноздрина О.В., 

Рукина Н.К. 

6-7 1 Очная 

 

Характеристика программ, реализуемых в Доме творчества, по состоянию на 

31.12.2018 г. 

Показатели По направленностям Всего 

Художест

венно-

эстетичес

кая 

Научно-

техническ

ая 

Социальн

о-

педагогич

еская 

Эколого-

биологиче

ская  

Физкульт

урно-

спортивна

я 

Ед. % 

Общее количество 

программ: 

11 2 8 1 4 26 100 

реализуемые на 

бюджетной основе 

11 2 8 1 4 26 100 

По срокам 

реализации 

       

1 год 6 0 5 0 2 13 50 

2 года 4 2 3 1 2 12 46 

от 3-х лет и более 1 0 0 0 0 1 4 

По форме обучения:        

очная 11 2 5 1 4 23 88 

очно-заочная 0 0 3 0 0 3 12 

Все программы, реализуемые Учреждением, разработаны в соответствии с 

локальными актами Учреждения, рекомендованы к реализации методическим советом и 

утверждены приказом директора Учреждения.  

3 программы реализуются в очно-заочной форме, что делает доступным обучение 

для школьников из разных населенных пунктов района. 

1 программа комплексная, направленная на разностороннюю подготовку 

дошкольников к школе. 

1 программа имеет предпрофильную направленность, в рамках которой учащиеся 



знакомятся с основами педагогики и могут попробовать свои силы в роли учителя.  

8 программ формируют три разноуровневых направления, т.е. подразумевают 

преемственность и возможность перехода от стартового и базового уровня к продвинутому. 

1 программа, «Первые уроки шахматиста», разработана в 2018 году по запросу 

родителей, желающих приобщить детей к игре в шахматы с более раннего возраста. 

2 программы, «Студия фольклора. Рукоделие», «Студия фольклора. Наигрыш», 

разработаны в 2018году по запросу детей для более углубленного изучения народных 

промыслов и игре на народных музыкальных инструментах. 

В целях улучшения качества обучения к каждой реализуемой программе 

сформированы образовательно-методические комплексы, составлены рабочие программы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности с учетом условий 

текущего учебного года. При обучении по программам педагоги применяют современные 

образовательные технологии, которые обеспечивают личностное развитие обучающихся за 

счет творческой и продуктивной деятельности в образовательном процессе. 

Используемая в образовательном процессе учебно- методическая литература 1995-

2018 годов издания, включает учебные пособия, справочную литературу, периодические 

издания, нотные сборники, что позволяет организовать обучение по всем темам (разделам) 

представленных программ.  

Особую значимость в образовательном процессе Учреждения имеют 

образовательные программы с очно-заочным обучением, деятельность которых позволяет 

получать качественное дополнительное образование   учащимся школ района и 

подготовиться   к различным районным и краевым конкурсам по своим направленностям. 

В отчетном периоде учреждением реализуются 3 образовательные программы в очно-

заочной форме обучения с участием 42 школьников района: 

«Школа социального творчества», количество участников: 20 школьников. 

Программа направлена на развитие у подростков гражданской компетентности через 

вовлечение их в проектно-организованные социальные практики, формирование основ 

проектного, аналитического, управленческого мышления. Основными конкурсными 

мероприятиями являются, в которых   участвуют выпускники школы: муниципальный этап 

краевого конкурса «Мой край- моё дело», «Территория 2020», районный конкурс ТОС 

проектов.     

«Школа краеведов», количество участников:   12-10 школьников. Назначение 

школы: базовая подготовка детей для работы в школьном музее, для ведения музейно-

просветительской, исследовательской, краеведческой деятельности. Участники данной 

программы на протяжении трех лет становятся финалистами и победителями в краевом 

фестивале школьных музеев.  

«Школа исследователей», количество участников: 9 школьников. Программа 

направлена на обеспечение мотивированных к познавательной деятельности учащихся 

района базовым знаниям и умениям в области исследований, базовой подготовки 

организации своего самообразования в будущем. Основными конкурсными мероприятиями 

данной программы является участие в конкурсах: «Страна чудес- страна исследований», 

«Научный-технический потенциал Сибири». 

  

Контингент обучающихся 

 

За отчетный период среднемесячное количество обучающихся в Учреждении в 2018 

г. составило 417 человек. По состоянию на 31 декабря 2018г. по дополнительным 

общеразвивающим программам в Учреждении занимается 422 обучающихся, из них все 

обучающиеся получают бесплатную образовательную услугу. 

№п/п Показатели 2018 Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   



1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 422 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6-7 лет) 34 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 167 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 156 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 65 человек 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-хболее 

объединениях, в общей численности 

обучающихся  

95/22,5 человек/% 

1.4 Численность / удельный вес численности 

обучающихся с применением очно-заочной 

формы обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

32/7,6 человек/% 

1.5 Численность / удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности обучающихся 

0 / 0 человек/% 

1.6 Численность / удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, детей с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

12 / 2,8 человек/% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 

  

человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

5 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

1 человек 

В ходе анализа установлено, что основная возрастная группа учащихся изменилась 

со средних школьников на младших школьников и составляет основной контингент 

учащихся Учреждения.  

Гендерный состав учащихся практически остался без изменения по сравнению с 

прошлым годом и составили 36% мальчиков и 64% девочек.  
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Несмотря на то, что на протяжение нескольких лет Учреждение работает над 

снижением количества обучающихся занимающихся в двух и более объединениях в 2018 

году данный показатель увеличился на 3% и составил 22% от общего количества 

обучающихся в Учреждении.  

 
 

В 2018 г. в Учреждении занимались 6 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся с основным составом объединений по очной 

форме обучения.  

 

Образовательные результаты обучающихся 

 

Оценка результативности обучения по программам осуществляется на уровне 

Учреждения по итогам промежуточных и итоговой аттестации, в соответствии с 

показателями результативности, критериями определения результатов, установленными в 

программах. 

По результатам итоговой аттестации 100% обучавшихся по программам были 

аттестованы и получили Свидетельства об окончании обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Основными формами предъявления результатов освоения программ являются: 

тестирование, защита проектов, проведение социальных акций, отчетные выставки, 

концерты, соревнования, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Основные показатели образовательных результатов, обучающихся за отчетный 

период. 

№п/п Показатели 2017 Единица 

измерения 

1.7 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности обучающихся 

32 / 7,6 человек/% 

1.8 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

699/ 166 человек/% 
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обучающихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 490 / 116 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 90 / 21 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 67 / 15,9 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 / 0 человек/% 

1.9 Численность / удельный вес численности 

обучающихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

144 / 34 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 118 / 27 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 5 / 1,3 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 21 / 5 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 / 0 человек/% 

1.10 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

16 / 4 человек/% 

1.10.1 На муниципальном уровне 8 / 2 человек/% 

1.10.2 На региональном уровне 8/ 2 человек/% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.10.4 На федеральном уровне 0/0 человек/% 

1.10.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

 

Организация и проведение массовых мероприятий 

 

Существующая система разноуровневых конкурсных массовых мероприятий 

способствует обеспечению равных возможностей для предъявления своих достижений и 

способностей каждому школьнику района. Деятельность Дома творчества, как   

образовательного учреждения, направленного на создание условий по включению 

обучающихся в систему массовых мероприятий на разных уровнях: муниципальном, 

зональном, краевом, Всероссийском. 

В соответствии с планом мероприятий на 2018 г., утвержденным Управлением 

образования района, Учреждением были организованы и проведены районных массовых 

мероприятий с участием более 2323 школьников Большемуртинского района что на 9% 

меньше за аналогичный период прошлого года.  Количество проведенных мероприятий на 

12% меньше чем было в прошлом году.  

Кроме конкурсных массовых мероприятий Учреждение реализует образовательные 

мероприятия для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

которые позволяют включать детей в общественно-значимые и культурные события, 

пробуждать их творческие и социальные инициативы. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Кадровый состав Дома творчества соответствует условиям реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации и проведения массовых 

мероприятий для обучающихся Большемуртинского района разного уровня. 

Всего в Учреждении работает 20 сотрудников, из которых 8 человек по 

совместительству, количество педагогических работников на 31 декабря 2018 г. составляет 

15 человек. 



 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

№п/п Показатели 2017 Единица 

измерения 

1.12 Общая численность педагогических работников 15/ 75 человек/% 

1.13 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/66,6 человек/% 

1.14 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников 

8/53,3 человек/% 

1.15 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 5/33,3 человек/% 

1.16 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников 

5 /33,3 человек/% 

1.17 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 12/80 человек/% 

1.17.1 Высшая  1  Человек  

1.17.2 Первая  11 Человек  

1.18 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.18.1 До 5 лет 3/ 20 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/ 20 человек/% 

1.19 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/ 26,6 человек/% 

1.21 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в ОО деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15/100 человек/% 



1.22 Численность / удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность ОО, в общей численности 

сотрудников ОО 

1/6,6 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками ОО: 

  

1.23.1 За 3 года 40 единиц 

1.23.2 За отчетный период 13 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного внимания 

нет Да, Нет 

 

В 2018 году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию – 3 

педагога, на первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

8 работников в течение отчетного периода прошли обучение на курсах повышение 

квалификации по профилю осуществляемой ими деятельности в учреждениях     

дополнительного профессионального образования. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Большемуртинский Дом творчества является методическим центром для работников 

системы дополнительного образования Большемуртинского района. Основное назначение 

методической деятельности Учреждения - это оказание качественных образовательных, 

информационных, консультационных услуг для педагогов дополнительного образования 

Учреждения, что предполагает обеспечение потребностей педагогов в образовательных 

программах и технологиях, актуальной информации по вопросам дополнительного 

образования детей и участию в конкурсных мероприятиях. 

Совершенствование методического сопровождения дополнительного образования в 

Доме творчества осуществляется через оптимизацию системы методического 

сопровождения педагогов дополнительного образования в условиях нового порядка 

аттестации педагогических кадров и повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров в области инновационной образовательной деятельности. 

Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность в 

Учреждении - директор, методист, 2 педагога-организатора, что составляет 27% от числа 

педагогических работников. 

Методическая деятельность Учреждения обеспечивается по следующим 

направлениям: 

1 ) информационно-методическое, осуществляющие работу со всеми педагогами 

Учреждения; в задачи направления входит выявление потребностей педагогических 

работников в услугах методической службы, разработка конкретных мероприятий по 

повышению профессионализма педагогических работников Учреждения; 

2) разработка, обновление и реализация образовательных программ, организация 

и проведение массовых мероприятий разного уровня, разработка положений о проведении 

муниципальных конкурсов, подготовка команд района для участия в зональных, краевых 

конкурсах и иные вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности 

Учреждения; 

Сегодня в Учреждении устойчиво существуют следующие формы методической 

работы: 

очные формы - консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы; экспертизы 

программ, проектов, локальных актов и др.; издание информационных, методических 

материалов; 



заочные формы (с использованием дистанционных технологий) -  консультации по 

средству телефона, интернет планерок, электронной почты. 

Другим важным направлением в методической работе с педагогами Учреждения 

является организация предъявления профессионального мастерства и достижений 

педагогических работников. В 2018 году были сформированы планы проведения открытых 

занятий и иных мероприятий как формы мониторинга образовательной деятельности. 

Педагогическими работниками Учреждения были подготовлены и проведены 54 открытых 

мероприятия (занятия, мастер-классы, досуговые программы и др.). 

Методической службой ведется работа по распространению педагогического опыта 

специалистов Учреждения в педагогической среде и социуме. В рамках этого педагоги 

подготовили материалы и опубликовали их в районной газете и на педагогических порталах 

13 публикаций в 2018 году. Педагогические работники приняли участие в 17 

профессиональных, профильных конкурсах и выставках и завоевали 12 побед, что в 2,5 раза 

больше, чем в 2017 году. 

Дом творчества координирует и организует деятельность образовательных 

учреждений района по 7 направлениям: социально-педагогическое, эколого-

биологическое, исследовательское, краеведческое, художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, научно-техническое. Курируется деятельность 15 детских 

общественных объединений школ района, через районный ученический совет «Ориентир». 

Функционирует районное научное общество учащихся 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. 

Информационная деятельность методической службы Учреждения включает 

следующие основные мероприятия по информированию общественности о деятельности 

Дома творчества: 

написание и размещение анонсов, новостей, информационных отчетов;  

работа со СМИ, которая включает написание пресс-релизов, организацию съемок, 

сопровождение журналистов на мероприятиях, подготовку тематических обзоров, 

публикацию информационных материалов работников Учреждения в районных СМИ; 

публикация информационных материалов на официальном сайте Учреждения; 

представление информационных материалов для размещения на официальном сайте 

Управления образования района, в печатных и электронных региональных СМИ; 

ведение официальных групп Учреждения, творческих объединений в социальных 

сетях «В Контакте» (2). 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

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 течение прошедших трех лет после капитального 

ремонта коллектив обеспечивает сохранность стен, полов, мебели и оборудования, в июне 

проведен косметический ремонт по подготовке помещений к учебному году.  

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. 



Дом творчества располагает техническими средствами  и оборудованием, постоянно 

необходимыми и используемыми в работе: 4 компьютера, 3 видеопроектора,  4 ноутбука,  1 

шахматный компьютер, множительная техника (2 МФУ (1-цветной), 3 принтера и цветной 

фотопринтер), усилитель, 2 акустические системы, магнитола, два DVD плеера, гитара 

акустическая, 2 электрогитары, синтезатор, силами педагога собрана ударная установка, 

имеются шумовые инструменты,   швейная машинка,   цифровой  фотоаппарат,  12 

мольбертов, 13 конструкторов Lego Wedo, 3 робота-конструктора LEGO Mindstorms 45544   

и 4 дополнительных набора для занятий Лего. Для организации выставок используются 3 

стеклянные витрины, входы оборудованы тепловыми завесами. Функционирует сеть 

Интернет, подключен Wi-fi.  

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью.   

Условия осуществления образовательной деятельности, имеющиеся у Учреждения, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности, что подтверждаетсясанитарно-эпидемиологическим 

заключением № 24.49.32.000.М.000334.05.17 от 03.05.2017, заключением о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 15.08.2016, №1104-

3055. 

 

Показатели деятельности МКУ ДО «Большемуртинский ДТ» по итогам 2018 

года.  

№п/п Показатели 2018  

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 422 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6-7 лет) 34 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 167 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 156 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 65 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-хболее 

объединениях, в общей численности 

обучающихся  

95/22,5 человек/% 

1.4 Численность / удельный вес численности 

обучающихся с применением очно-заочной 

формы обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

32/7,6 человек/% 

1.5 Численность / удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности обучающихся 

0 / 0 человек/% 

1.6 Численность / удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам, 

детей с особыми потребностями в образовании, 

в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

12 / 2,8 человек/% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

5 человек 



1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

1 человек 

1.7 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности обучающихся 

32 / 7,6 человек/% 

1.8 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

699/ 166 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 490 / 116 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 90 / 21 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 67 / 15,9 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 / 0 человек/% 

1.9 Численность / удельный вес численности 

обучающихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

144 / 34 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 118 / 27 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 5 / 1,3 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 21 / 5 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 / 0 человек/% 

1.10 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

16 / 4 человек/% 

1.10.1 На муниципальном уровне 8 / 2 человек/% 

1.10.2 На региональном уровне 8/ 2 человек/% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.10.4 На федеральном уровне 0/0 человек/% 

1.10.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

66 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15/ 75 человек/% 

1.13 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/66,6 человек/% 

1.14 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

8/53,3 человек/% 



образование педагогической  направленности, в 

общей численности педагогических работников 

1.15 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/33,3 человек/% 

1.16 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической  

направленности, в общей численности 

педагогических работников 

5 /33,3 человек/% 

1.17 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/80 человек/% 

1.17.1 Высшая  1 Человек  

1.17.2 Первая  11 Человек  

1.18 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.18.1 До 5 лет 3/ 20 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/ 20 человек/% 

1.19 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/ 26,6 человек/% 

1.21 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в ОО деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100 человек/% 

1.22 Численность / удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность ОО, в общей численности 

сотрудников ОО 

1/6,6 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками ОО: 

  



1.23.1 За 3 года 40  

единиц 

1.23.2 За отчетный период 13 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

внимания 

нет Да, Нет 

2 Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности обучающихся, в том 

числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

0 единиц 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да Да, Нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Нет  Да,Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

- единиц 

2.6.2 С медиатекой - единиц 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

- единиц 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

- единиц 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

- единиц 

2.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

- единиц 

 
 


