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1. Общая характеристика учреждения

1.1. Учредителем муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» (далее -  Учреждение) является 
администрация Сладковского муниципального района Тюменской области.

1.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
администрации Сладковского муниципального района осуществляет отдел 
культуры, спорта и работы с молодежью администрации Сладковского 
муниципального района.

1.3. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет администрация Сладковского муниципального района.

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика». Сокращенное официальное наименование Учреждения: 
МАУДО ДДТ «Галактика».

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 
автономное учреждение.

1.6. Тип Учреждения -  автономное учреждение дополнительного 
образования.

1.7. Вид Учреждения -  дом детского творчества.
1.8. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический 

адрес): 627610, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский 
район, с.Сладково ул. Гурьева, 89.

1.9. Директор МАУДО ДДТ «Галактика» Райбер Татьяна Анатольевна. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Черепкова 
Татьяна Алексеевна. Председатель Совета Учреждения Чибизова Ольга 
Сергеевна.

1.10. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
Обеспечение гарантий права каждого человека на дополнительное

образование;
- Творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 
дополнительного образования в интересах личности, общества, 
государства;
- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;



- Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 
жизни в обществе;
- Воспитание гражданственности и любви к Родине.

1.11. Основным предметом деятельности является:
Реализация образовательных программ дополнительного образования 

по различным направленностям;
Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся;
Организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 
педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического 
мастерства.

1.12. Спектр реализуемых образовательных программ и услуг: 
Учреждение оказывает услуги дополнительного образования и

организации досуговой деятельности детям в возрасте от 5 до 18 лет, а 
также населению в возрасте от 18 лет. В 2018 году в Учреждении 
реализовывались образовательные программы дополнительного 
образования по следующим направленностям: социально -  педагогическое, 
художественно-эстетическое, техническое, естественно - научное, 
туристско-краеведческое. Всего Учреждение охватывает услугами 
дополнительного образования 900 детей Сладковского района. Для 
осуществления общего руководства методической и опытно
экспериментальной работой, с целью совершенствования качества 
обучения и воспитания обучающихся, учебно-методической работы, 
повышения уровня профессионального мастерства педагогических 
работников в учреждении создан Методический Совет, в который входят 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна 
Алексеевна Черепкова, методист Чибизова Ольга Сергеевна, педагог- 
организатор Иванова Валентина Сергеевна.

2. Результаты работы за 2018 год.

В 2018 году МАУДО ДДТ «Галактика» работал над проблемой: 
«Формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся в 
объединениях дополнительного образования через использование 
современных образовательных технологий, методов и приёмов обучения». 
Перед учреждением стояли следующие задачи:
- дальнейшее углубление интеграции общего и дополнительного 
образования при организации внеурочной деятельности обучающихся в 
рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов;
- систематизация методической работы с использованием ресурсов 
официального сайта Учреждения;
- дальнейшее развитие робототехники в рамках технического направления;
- изменение структуры и системы работы Клуба интеллектуальных игр в 
рамках интеграции общего и дополнительного образования;
- проведение совместных мероприятий с учреждениями культуры, спорта и 
работы с молодежью, образовательными учреждениями Сладковского 
муниципального района;



- организация работы с родителями через активизацию деятельности клуба 
«Семейный отдых» при МАУДО ДДТ «Галактика»;
- улучшение материальной базы учреждения, приобретение оборудования 
для организации учебно-воспитательного процесса.

В 2018 году была организована работа 31 детского объединения в 
с.Сладково: на базе Дома детского творчества «Галактика», Сладковской 
средней школы и детского сада «Сказка», которые посещали 464 
обучающихся, и 29 детских объединений на базе школ района: Маслянской, 
Усовской, Александровской, Майской, Новоандреевской, Никулинской, 
Лопазновской, Менжинской, которые посещали 436 обучающихся. Всего 
услугами дополнительного образования было охвачено 900 детей

Таблица 1. Общее количество групп и наполняемости детских объединений
на 31.12.2018г.

Направления Сладковское
поселение

Сельские
поселения Всего

Объединения охват Объединения охват Объединен охват

Техническое 11 165 9 134 20 299

Естественно
научное

- - 3 45 3 45

Туристско-
коаеведческое

2 30 8 122 10 152

Художественно
эстетическое 16 239 5 75 21 314

Социально
педагогическое

2 30 4 60 6 90

Итого 31 464 29 436 60 900

Таблица 2. Динамика изменения количества учебных групп

Год
показатель

2016 2017 2018

Количество учебных 
групп

61 59 60

Численность
обучающихся

900 900 900

Наблюдается сохранение контингента воспитанников в течение 
последних 3 лет на одном и том же уровне - не менее девятисот.

В 2018 учебном году работали детские объединения в детском саду 
«Сказка». 136 воспитанников посещали занятия кружков «Лего-мастер», 
«Юный театрал».

В работу детских объединений по всем направлениям и во всех сельских 
поселениях были вовлечены категории детей, состоящие на 
различного вида учётах.



Таблица 3. Количество детей, состоящих на различного вида учетах

№п/п Категории Сладковское
сельское

поселение

Сельские поселения 
района

1 на учете в банке 
данных
по «Профилактике 
безнадзорности и 
беспризорности»

3 3

2 Цети с
ограниченными
возможностями
здоровья

1 9

3 Инвалиды 1 11

Таблица 4. Охват детей по ступеням обучения в 2018 году

Дошкольники 
(чел. и %)

Начальное звено 
(чел. и %)

Среднее звено 
(чел. и %)

Старшее звено 
(чел. и %)

136/15% 299/33% 396/44% 69/8%

Учреждению было определено муниципальное задание на 2018 год. 
По муниципальному заданию необходимо было провести или принять 
участие в 62 районных мероприятии и 18 областных.

Всего за год было проведено или принято участие в 231 мероприятии. 
135 мероприятий было проведено в кружках ДДТ «Галактика»,70 районных, 
24 областных, 3 Всероссийских и международных. Охват по данным 
мероприятиям составил 7060 человек.

В 2018г. педагоги и воспитанники Учреждения показали своё знание и 
мастерство на областных конкурсах:

• 20.04.2018г. приняли участие в областной выставке технического 
творчества и робототехники, посвящённой 100-летию 
государственной системы дополнительного образования детей. Из 
160 участников, заняли 15 место.

• 02.05.2018г. в городе Тюмень, прошел детский, юношеский и 
молодежный международный конкурс-фестиваль «Будущее 
начинается здесь» в рамках проекта «Мир талантов». Результаты: 
лауреат -  1 воспитанник Учреждения, дипломант 2 степени -  2 
воспитанника.

• 14.05. 2018г. приняли участие в онлайн -  квесте «Герои 72». Команда 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» заняла второе место.

• 21.05.2018г. - участие в заочном Всероссийском творческом конкурсе 
по лего -  конструированию в центре роста талантливых детей и



педагогов «Эйнштейн». Результаты: диплом 1 степени -  1 
воспитанник Учреждения, диплом 2 степени -  2 воспитанника.

• 22.05.2018г. участие в пилотном проекте «Кадры будущего для 
региона». Были отмечены две воспитанницы МАУ ДО ДДТ 
«Галактика», которые были приглашены на обучающую смену- 
семинар в г.Тюмени.

• 18.06.2018г. Педагог дополнительного образования приняла участие 
во Всероссийском конкурсе проектов «Доброволец России 2018», в 
номинации «Вокруг меня». Результат: диплом 3 степени.

Таблица 7. Статистика участия обучающихся в мероприятиях различного
уровня

год
Уровень мероприятий 2016 2017 2018

Общее число конкурсов
Районные 75 72 70

Областные 17 20 24
Всероссийские 13 - 3

Таблица 8. Результативность участия обучающихся в мероприятиях 
областного, Всероссийского, международного уровней за 2018 год.

Занятые места —
год

2018
1 место 4
2 место 13
3 место 3

Победители 27
всего 47

I



Таблица 9. Творческие достижения воспитанников ДДТ «Галактика»
в 2018 году.

№
п/п

мероприятие результат количество
человек

1 Областной заочный конкурс «Моя малая 
Родина природа, культура, этнос»

Участие 6
2 место 1

2 Участие в областном заочном конкурсе 
«ЧИР»

Участие 18
2 место 2
3 место 2

3 Участие в областном заочном 
экологическом конкурсе «Зелёная 
планета»

Победители 22
Участие 34

4 Участие в XXIII областном открытом 
фестивале народного творчества имени 
Саввы Ивановича Мамонтова

Участие 9
2 место 1
3 место 1

5 Областной отборочный тур конкурса юных 
исследователей окружающей среды 
«Сохраним нашу Землю голубой и 
зелёной».

Участие 6
Победители 2

6 Областной заочный конкурс историко
краеведческих работ «Мы живем в 
Сибири».

Победители 3

7 Областной очный конкурс юных 
исследователей окружающей среды 
«Сохраним нашу Землю голубой и 
зелёной».

Участие 2
1 место 1

8 Детский, юношеский и молодежный 
международный конкурс -  фестиваль 
«Будущее начинается здесь» в рамках 
проекта «Мир талантов».

Лауреат 1
2 место 2

9 Участие в областном онлайн -  квесте 
«Герои 72»

2 место 3

10 Участие в заочном Всероссийском 
творческом конкурсе по лего -  
конструированию в центре роста 
талантливых детей и педагогов 
«Эйнштейн»

1 место 1
2 место 2

11 Участие в областном форуме 
Общественной палаты Тюменской области 
«Сообщество Сибири»

Участие 2

12 Всероссийский конкурс проектов 
«Доброволец»

2 место 1

13 Районный заочный конкурс историко- 
краеведчеЬких работ «Моя малая родина»

3 место 1

14 Всероссийский творческий конкурс по лего 
- конструированию

1 место 2



Таблица 11. Уровень образования педагогических работников
(без совместителей)

Образование Высшее
педагогическое

Средне-специальное
педагогическое

Средне-специальное
непедагогическое

Количество
работников

4 0 4

4 педагога являются студентами Ишимского государственного 
педагогического института.

Таблица 12. Квалификационные категории педагогических работников
(без совместителей)

Категория высшая первая вторая без категории
Количество
работников

0 6 0 2

4. Финансирование деятельности учреждения

В 2018 году было запланировано расходов на сумму 9437559 (девять 
миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) 
рублей 00 коп., израсходовано 9437559 (девять миллионов четыреста 
тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп.

Из них дополнительное финансирование:
- повышение оклада некоторым сотрудникам Учреждения в связи 
сувеличением минимального размера оплаты труда: получено -  7000 (семь 
тысяч) рублей 00 коп., израсходовано - 7000 (семь тысяч) рублей 00 коп.
- организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время -  
получено 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 коп., израсходовано -

96000 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 коп.;
- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 95- 
летия со дня образования Сладковского муниципального района: получено
-  39559 (тридцать девять пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 коп., 
израсходовано - 39559 (тридцать девять пятьсот пятьдесят девять тысяч) 
рублей 00 коп.;
- приобретение оборудования и материалов для работы детских 
объединений Учреждения: получено 500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп., 
израсходовано 500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

Фонд заработной платы составил 5348651 (пять миллионов триста сорок 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 коп.

Оказано платных услуг за 2018 год на сумму 280760 (двести 
восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят) рублей 41 коп.: 151406 (сто 
пятьдесят одна тысяча четыреста шесть( рублей 20 коп. -  реализация 
дополнительных общеразвивающих образовательных программ системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
129354 (сто двадцать девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 21 коп.



-  оказание других образовательных услуг на платной основе. 
Израсходовано -  280760 (двести восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят) 
рублей 41 коп.
Из них:

Статья расходов Израсходовано (руб.)
Заработная плата 183947,41
Начисление на оплату труда 55552,88
Транспортные расходы 2000
Прочие работы, услуги 29909,51
Коммунальные услуги 759,61
Увеличение стоимости материальных 
запасов

5594,00

Увеличение ОС 2997,00
Итого 280760,41

Использование закрепленного за автономным учреждением имущества на 
праве оперативного управления._____________ ______________ ____________
№п/п Отчетные сведения, единица измерения На 01.01.2017г. 

(начало 
отчетного 
периода)

На 31.12.2017г. 
(конец 
отчетного 
периода)

1. Основные средства(балансовая 
стоимость), тыс. руб.

6895584,16 7220769,83

1.1.Основные средства (остаточная 
стоимость)

357356,36 219806,52

2 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, кв. м.

668,2 кв.м. 668,2 кв.м.

5. Перспективный план работы учреждения на 2019г.

1. Работа по привлечению и сохранению контингента воспитанников;
2. Повышение уровня профессионального мастерства и компетенций 
кадров учреждения;
3. Предоставление услуг дополнительного образования по системе 
персонифицированного финансирования;
4. Дальнейшее развитие системы реализации образовательных программ в 
сетевой форме с участием организаций общего, дополнительного, 
дошкольного образования, учреждений культуры, спорта и работы с 
молодежью, а также других организаций и предприятий района.
5. Развитие клубных форм работы;
6. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых 
населению на платной основе.

Директор МАУ ДО ДДТ «Галактика» Т.А. Райбер


