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1. Общая характеристика учреждения

Учредителем муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» является администрация Сладковского муниципального района 
Тюменской области.

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

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

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

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАУДО ДДТ
«Галактика».
Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное автономное 

учреждение.
Тип Учреждения -  автономное учреждение дополнительного образования.
Вид Учреждения -  дом детского творчества.

Место нахождения Учреждения (юридический, фактический адрес): 627610, 
Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково ул. 
Гурьева, 89.

Врио директора МАУДО ДДТ «Галактика» Черепкова Татьяна Алексеевна. 
Заместитель директора по учебно -  воспитательной работе Чибизова Ольга 
Сергеевна.
Председатель Совета учреждения Малинин Виктор Юрьевич.

Основными целями деятельности Дома детского творчества 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.

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.

МАУДО ДДТ «Галактика» располагается на втором этаже административного 
здания в центре с.Сладково. В учреждении имеются помещения для занятий детских 
объединений, актовый зал, компьютерный класс, методический кабинет.

Дом детского творчества 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 учреждении реализовывались образовательные программы дополнительного 
образования по следующим направлениям: социально -  педагогическое,
художественно-эстетическое, техническое, естественно - научное, туристско- 
краеведческое.

Всего дом детского творчества 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 Ольга Сергеевна 
Чибизова, методисты Галина Николаевна Останина, Виктор Юрьевич Малинин.

2. Результаты работы за 2017 год

В 2017 году МАУДО ДДТ «Галактика» работал над проблемой: «Формирование и 
развитие ключевых компетенций обучающихся в объединениях дополнительного 
образования через использование современных образовательных технологий, 
методов и приемов 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.

- Улучшение материальной базы учреждения, приобретение оборудования для 
организации учебно-воспитательного процесса:
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В МАУДО ДДТ «Галактика» были организованы детские объединения по 5 
направлениям: естественно - научное, туристско-краеведческое, техническое, 
художественно - эстетическое, социально-педагогическое.

В 2017г. на базе Дома детского творчества работало 34 объединения, в них 
занимались 554 обучающихся, на базе образовательных учреждений района - 24 
объединений, в них занимались 346 обучающихся.

В 2017 году была организована работа на базе Дома детского творчества, 
Сладковской средней школы и детского сада «Сказка», на базе школ района: 
Маслянской, Усовской, Александровской, Майской, Новоандреевской, Никулинской, 
Лопазновской, Менжинской. Всего услугами дополнительного образования было 
охвачено 900 детей.

Таблица 1. Общее количество групп и наполняемости детских объединений на 
01.01.2017г.

Таблица 3. Динамика изменении количества учебных групп

Направления
Сладковское

поселение

Сельские
поселения
района

Всего

Объединения В них

занималось

Объединения В них

занималось

Объедин
ения В них

занимало
сь

Техническое 7 107 10 135 17 257

Эколого

биологическое

34 2 3 45 5 79

Туристско-

краеведческое

3 45 3 45 6 90

Художественно
эстетическое 21 320 6 90 27 410

Социально

педагогическое

2 30 2 34 4 64

Итого 34 526 25 374 59 900
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Год 2015 2016 2017

показатель

Количество учебных 
групп

60 61 59

Численность
обучающихся

900 900 900

Если рассматривать динамику численности обучающихся МАУДО ДДТ «Галактика», 
(таблица 3) то мы увидим, что учреждение сохраняет контингент своих 
воспитанников в течение последних 3 лет на одном и том же уровне - не менее 
девятисот воспитанников.

В рамках интеграции общего и дополнительного образования в 2017 году 
учреждением внеурочной деятельностью были охвачены обучающиеся первых, 
вторых, третьих, четвёртых и пятых классов школ района - 
Сладковской, Усовской, Маслянской средних школ, Александровской СОШ — 
филиал Усовской СОШ, Новоандреевская ООШ — фелиалМаслянской СОШ, 
Менжинская СОШ — фелиалМаслянской СОШ, Лопазновской, Никулинской, Майской 
основных школ — филиалы Сладковской СОШ. Всего по району внеурочной 
деятельностью охвачены 368 обучающийся 1-5 классов школ района (81 обучаются 
в 1 классах, 109 -  во вторых, 47 - в третьих классах, 62 -  в четвёртых и 66 -  в 
пятых) по следующим направлениям:

техническое- 123;

художественно -  эстетическое -  161; 

туристско -  краеведческое -  36; 

социально -  педагогическое -  37 

естественно -  научное -11

А также в рамках интеграции общего и дополнительного образования организация 
внеурочной занятости учащихся Сладковской школы осуществлялось по 
совместному расписанию деятельности детских объединений школы и МАУДО ДДТ 
«Галактика».

В 2017 учебном году работали детские объединения в детском саду «Сказка». 136 
воспитанников посещали занятия кружки «Оригами», «Лего-конструктор» и «Юный 
натуралист».

В работу детских объединений по всем направлениям и во всех сельских 
поселениях были вовлечены категории детей, состоящие на различного вида 
учётах:
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Таблица 4. 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»

5чел.

2 Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

1 22

3 Инвалиды 0 8

Таблица 5. Охват детей по ступеням обучения в 2017 году

Дошкольники 
(чел. и %)

Начальное звено 

(чел. и %)

Среднее звено 

(чел. и %)

Старшее звено 

(чел. и %)

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

МАУДО ДДТ «Галактика» было определено муниципальное задание на 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 178 мероприятиях. 76 
мероприятий было проведено в кружках ДДТ «Галактика», 72 районных, 20 
областных и 10 Всероссийских. Охват по данным мероприятиям составляет 6389 
человек.

Таблица 7. Статистика участия обучающихся в мероприятиях различного 
уровня

год
Уровень мероприятий

2015 2016 2017

Общее число конкурсов 61 61 61

Районные 33 30 30

Областные 24 22 20

Зональные » - - 1

Всероссийские 4 9 10



Таблица 8. Статистика результативности обучающихся в мероприятиях
различного уровня

Занятые места

год 2015 2016 2017

I место 14 16 20

II место 26 15 25

III место 9 30 18

Сертификаты - - 29

Победители 61 54 52

всего 110 115 144

Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков.
Для организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в МАУДО ДДТ 

«Галактика» была разработана программа «Лето -  2017», которая включала 
трудоустройство школьников, работу лагеря труда и отдыха детей и подростков 
дневного пребывания на базе учреждения, проведение массовых мероприятий для 
детей и подростков.

В летний период в учреждении было трудоустроено 4 подростка, которые работали 
помощниками вожатых в лагере дневного пребывания при МАУДО ДДТ «Галактика». 
01.06.2017г по 22.07. 2017г. проведена смена лагеря труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей и подростков «Солнышко» с программой «Путешествие в страну 
здоровья». За период работы лагеря в нем активно отдохнули 40 детей и подростков 
в возрасте от 10 до 16 лет. В режиме дня лагеря было предусмотрено время для 
занятий трудовой деятельностью (с 10.00ч. до 12.00ч.) - социально-значимая 
деятельность, а также время для спортивных, творческих и других массовых 
мероприятий.
В лагере организованно два отряда по 20 человек: первый -  «Короли» и второй - 
«Веснушки». Оба отряда работают как единое целое. Всего в лагере отдохнуло 40 
детей. В лагере было трудоустроено 8 несовершеннолетних.
Были проведены такие мероприятия: приняли участие в празднике «Добрым смехом 
смеются дети» и в районном празднике «Дарите детям радость», посвящённых Дню 
защиты детей, игра по станциям «Цветик- семи цветик», к дню России прошёл 
праздник «Я, Ты, Он, Она -  вместе целая страна» и др.
Работники библиотек пригласили ребят для участия в квесте «По партизанским 

тропам, где ребята с увлечением переходили от одного задания к другому, 
велопоходы, а такжё в ДДТ «Галактика» ежедневно проводились мероприятия для 
воспитанников кружков в вечернее время.
Таблица 9. Стаж работы педагогических работников (без совместителей):



Стаж от 1 года до 5 
лет

от 5 до 10 лет свыше 10 лет свыше 25 лет

Количество
работников

2 1 1 4

Таблица 10. Уровень образования педагогических работников (без 
совместителей):
Образование Высшее

педагогическое
Средне-специальное
педагогическое

Средне-специальное
непедагогическое

Количество
работников

3 1 4

Таблица 11. Категории педагогических работников (без совместителей):
Категория высшая первая вторая без категории
Количество
работников

0 0 0 8

3. Кадровый состав педагогических работников
Всего педагогических работников - 33, из них: постоянных работников -  8, 

совместителей -  24.

Таблица 9. Стаж работы педагогических работников (без совместителей):
Стаж от 1 года до 5 

лет
от 5 до 10 лет свыше 10 лет свыше 25 лет

Количество
работников

2 4 2

4 педагога являются студентами Ишимского государственного педагогического 
института имени Ершова

4. Финансирование деятельности учреждения
В 2017 году запланировано расходов 8645000 (восемь миллионов шестьсот сорок 

пять тысяч) израсходовано 8645000 (восемь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) 
рублей 00коп.

Из них дополнительное финансирование: - организация летнего отдыха детей в 
каникулярное время -  получено 72000 (семьдесят две тысячи) рублей, израсходовано 
- 72000 (семьдесят две тысячи) рублей;

Фонд заработной платы составил 4927416,79(четыре миллиона девятьсот 
двадцать семь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 79 копеек.
Средняя заработная плата работников составляет 31101 (тридцать одна тысяча сто 
один) рубля. Фактическая заработная плата педагогов 35037(Тридцать пять тысяч 
тридцать семь) руб.

Заработано внебюджетных средств за 2017 год всего 129000 (сто двадцать девять 
тысячи) рублей
Израсходовано -  129000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 

Из них:



Статья расходов
Статья расходов Израсходовано (руб.)

Заработная плата 62362,00

Начисление на оплату труда 18833,21

Проведение мероприятий 34404,79

Транспортные расходы 2000

3/п +нач. по договору гражданско-правового 
характера

4612,99

Увеличение стоимости материальных 
запасов

10000,00

Увеличение ОС 1400,00

Итого 129000

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. Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, тыс. руб.

6863393,41 6901234,16

1.1 В том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным 
учреждением имущества, тыс. руб.

6863393,41 6901234,16

1.1.1. В том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, тыс. 
руб.

5488516,36 5403407,11

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

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

668,2 кв.м. 668,2 кв.м.



5. Перспективный

5. Перспективный план работы учреждения на 2018г.

1. Развитие социального партнёрства путём совместной организации массовых 
праздничных мероприятий, посвящённых общегосударственным, 
профессиональным и местным праздникам.

2. «Островок детства» - социальное проектирование инновационной площадки 
для детей дошкольного возраста.

3. Развивать работу по техническому, естественно-научному и социально
педагогическому направлению.

4. Повышение уровня профессионального образования, повышение 
квалификации и переподготовка кадров учреждения.

5. Аттестация педагогических работников.
6. Разработка и реализация проекта по работе с детьми инвалидами и с 

ограниченными возможностями здоровья.
7. Систематизировать работу клуба «Семейный отдых».

Врио, директора Т.А. Черепкова


