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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 Демидова 
Лаурита Сергеевна. Председатель Общего собрания трудового коллектива 
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;

1. Общая характеристика учреждения



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

1.11. Основным предметом деятельности является:
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 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 2021 году в Учреждении 
реализовывались образовательные программы дополнительного 
образования по следующим направленностям: социально -  гуманитарное, 
художественное, техническое, естественнонаучное, туристско- 
краеведческое. Всего Учреждение охватывает услугами дополнительного 
образования 900 детей Сладковского муниципального 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 Демидова 
Лаурита Сергеевна, методист Чибизова Ольга Сергеевна, педагог- 
организатор Петелина Анна Андреевна.

2. Результаты работы за 2021 год.

В 2021 году МАУДО ДДТ «Галактика» работал над проблемой: 
«Формирование и развитие гармонично развитой, социально-активной, 
творческой личности, обладающей ключевыми компетенциями, высоким 
уровнем культуры, духовными и нравственными ценностями современного 
общества».
Перед учреждением стояли следующие задачи:
1. Удовлетворить потребности учащихся в получении дополнительного 
образования, в реализации их творческого потенциала с учетом 
индивидуального развития и интересов;
2. Организовать обучение, создать условия для самоопределения, 
личностного развития, самореализации в различных сферах творческой 
деятельности, адаптации к жизни в обществе, укрепления здоровья 
учащихся;
3. Продолжать внедрять модель обеспечения равного доступа всех детей к 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
(ПФДО);



4. Совершенствовать программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса;
5. Развивать систему работы с одаренными детьми, а также 
совершенствовать формы работы с детьми с ограниченными 
возможностями;
6. Повышать квалификацию и уровень профессионального мастерства 
педагогов, активизировать их творческий потенциал;
7. Обновлять и расширять материально-техническую базу учреждения в 
целях создания комфортной информационно-образовательной среды.

В 2021 году была организована работа 34 детских объединений в 
с.Сладково (на базе Дома детского творчества «Галактика», Сладковской 
средней школы и детского сада «Сказка»), которые посещали 561 
обучающийся и 31 детское объединение на базе школ района: Маслянской, 
Усовской, Александровской, Новоандреевской, Никулинской, Лопазновской, 
Менжинской, Майской которые посещают 339 обучающихся. Всего услугами 
дополнительного образования было охвачено 900 детей.

Таблица 1. Общее количество групп и наполняемости детских объединений
на 31.12.2021г.

Направления Сладковское поселение
Сельские
поселения
района

Всего

Объединен охват Объединения охват Объединен охват

Техническое 10 165 6 65 16 230

Естественнонау
чное

1 15 Пз- 50 6 65

Туристско-
краеведческое

3 45 6 65 9 110

Художественное 16 261 7 75 23 336

Социально
гуманитарное

4 75 7 84 11 159

Итого 34 561 31 339 65 900

Таблица 2. Динамика изменения количества учебных групп

Год
показатель

2019 2020 2021

Количество учебных 
групп

61 63 65

Численность
обучающихся

900 900 900

1

В 2021 учебном году работали детские объединения в детском саду 
«Сказка». 195 воспитанников посещали занятия кружков «Радуга



конструирования», «Путешествие в мир ПДД», «Фантазёры», 
«Вдохновение».

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

Таблица 3. Количество детей, состоящих на различных видах учета

№п/
п

Категории Сладковское
сельское
поселение

Сельские
поселения
района

Всего

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

2 8 10

2. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 7 7

3. Инвалиды 0 2 2

Таблица 4. Охват детей по ступеням обучения в 2021 году

Дошкольники 
(чел. и %)

Начальное звено
(чел. и %)

Среднее звено 
(чел. и %)

Старшее звено
(чел. и %)

195/22% 391/43% 249/28% 65/7%

Учреждению было определено муниципальное задание на 2021 год. 
По муниципальному заданию необходимо было провести или принять 
участие в 56 районных мероприятиях и 11 областных. В связи с 
ограничительными мерами по предотвращению распространения 
инфекционных заболеваний, деятельность Учреждения было организовано 
с соблюдением необходимых требований. В дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы были внесены 
корректировки -  указана работа в дистанционном формате, применяемые 
методы и образовательные технологии и так далее. Для отслеживания 
обратной связи были созданы группы, сообщества с обучающимися и их 
родителями в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Viber».

С 22 октября по 21 ноября вновь пришлось вернуться на 
дистанционный формат работы. Педагоги дополнительного образования в 
этот период реализовывали общеобразовательные общеразвивающие 
программы в дистанционной форме. Занятия проводились через созданные 
чаты, группы в социальных сетях, а также через предметные 
образовательные платформы. За период дистанционного обучения 
педагогами было снято 18 видео-занятий и мастер классов (3857 
просмотров, 163 работы обратной связи). Воспитанники Дома творчества 
поздравили с Международным днем пожилых людей в онлайн-формате 
(342 npocMotpa). В День народного единства воспитанники записали видео
поздравление (302 просмотра). Педагоги Дома детского творчества 
«Галактика» приняли участие в профилактической акции «Курение и



здоровье», где рассказали жителям села Сладково о вреде табака. Кроме 
этого, среди обучающихся Дома детского творчества был проведен 
флешмоб «Курить уже не модно». (215 просмотров).

Муниципальное задание выполнено в полном объёме. В течение 
года были проведены совместные мероприятия с учреждениями культуры, 
спорта и работы с молодежью, с образовательными учреждениями 
Сладковского муниципального района, такие как «Проводы масленицы», 
участие в организации Областного Дня здоровья, праздник «День защиты 
детей», праздник, посвященный Дню России, а также праздник, 
посвященный Дню Конституции Российской Федерации «Мы будущее 
России».

2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий (в 
соответствии с Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № 812). Был 
разработан план мероприятий, реализуемых учреждениями культуры, 
спорта и дополнительного образования Сладковского муниципального 
района. Согласно плану МАУ ДО ДДТ «Галактика» были проведены 
следующие мероприятия: лекторий «Не славы ради...», мастер-класс 
«Большая наука для маленьких детей», районная выставка технического 
творчества и робототехники, мастер-класс, приуроченный 60-летию полета 
Ю.Гагарина «Этот фантастический космос», квест-игра «Чудеса без чудес», 
онлайн-выставка «Чудеса конструирования», интеллектуальный марафон 
«Наука без границ», виртуальная экскурсия по космосу, приуроченная 400- 
летию со дня изобретения телескопа Галилео Галилеем.

Таблица 5. Результативность участия в мероприятиях различного уровня

№
п/п

М ероприят ие П ериод/да
та
проведения

М ест о
проведения

Участ ники Результ ат

1 Заочны й этап 
областного детского  
экологического  
Форума «Зелёная 
планета 2021»

08.01-
26.02.2021

г. Тю мень 13 участников 9 участников 
приглаш ены  
на очный 
этап

2 XXVI областной 
откры ты й ф естиваль 
Народного
творчества  имени 
Саввы И вановича 
М амонтова 
номинация 
«Д екоративно
прикладное 
творчество» (заочно)

10.03-
28.03.2021

г.
Я луторовск

7 участников участие

3 О бластная
конф еренция ю ных 
техников

25.03.2021 г. Тю м ень 1 участник участие

4 Зональны й 
экологический 
конкурс «Мой дом  -  
планета Земля»

01.04-
22.04.2021

г. Ишим 3 участника Диплом  II 
степени 
Д иплом  II 
степени 
Диплом  I 
степени

А.



5 О бластной заочны й 
конкурс «ЧИ Р-2021»

12.04-
14.05.2021

г. Тю м ень 7 участников участие

6 XXI национальны й 
ф естиваль детского  
худож ественного  
творчества  «Радуга»

22.04-
25.04.2021

г. Тю мень 5 участников 1
специальны й
приз

7 Р егиональны й этап 
В сероссийского 
конкурса лидеров и 
руководителей 
детских и 
м олодежны х 
общ ественны х 
объединений "Лидер 
21 века"

1 5 .0 6 -
16.06.2021

г. Тю м ень 1 участник специальны й
приз
«Человек
дела»

8 М еж дународны й 
конкурс-ф естиваль 
«Будущ ее 
начинается здесь»

01.05-
10.05.2021

г. Тю мень 13 участников Д иплом
Лауреата II
степени
(коллектив)
Диплом
Лауреата II
степени

9 Зональны й 
дистанционны й 
конкурс листовок 
«Э коС тена- 2021»

10.11-
10.12.2021

г. Ишим 2 участника участие

10 Зональны й детский 
конкурс «Lego-ёлочка

22.11-
22.12.2021

г. Ишим 3 участника Диплом  I 
степени

11 О бластной конкурс 
«Моя малая родина: 
природа, культура, 
этнос»

08.11-
24.12.2021

г. Тю мень 3 участника Диплом  III 
степени

12 Р егиональны й
конкурс лидеров и
руководителей
добровольческого
движения
«Д оброволец
Тю м енской области»

25.11-
07.12.2021

г. Тю м ень 1 участник участие

Таблица 6. Статистика участия обучающихся в мероприятиях различного 
уровня

год
Уровень мероприятий 2019 2020 2021
Общее число конкурсов (включая 
конкурсы в кружках)

228 90 110

Районные 69 14 56
Областные 22 6 7
Всероссийские 7 Ч 2
Зональные 2



Таблица 7. Результативность участия обучающихся в мероприятиях 
областного, Всероссийского, международного уровней за 2020 год

Г О Д ~ ~ ~ --------------- ------------
Занятые места " ----——__ ___ 2021
1 место 2
2 место 4

3 место 1

Победители 0
всего 7

Организация летнего отдыха и занятости детей и 
подростков.

С 01 июня 2021г. на базе МАУ ДО ДДТ «Галактика» была 
организована смена лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 
«Солнышко». В этом году была разработана и реализована программа 
летней профильной смены «Путешествие в город Талантов». В условиях 
пандемии при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, 
общелагерные мероприятия были запрещены, но воспитатели на отрядах в 
течении всей смены вовлекали ребят в калейдоскоп различных событий. В 
лагере было организованно два отряда по 20 человек в каждом. Всего в 
лагере отдохнуло 40 детей.

Ежедневно информация о деятельности лагеря размещалась на 
сайте учреждения и в группах в социальных сетях. Оздоровительный 
эффект в лагере составил 98%.

3. Кадровый состав педагогических работников.

Всего педагогических работников - 30, из них: постоянных работников -  
8, совместителей -  22.

Таблица 8. Стаж работы педагогических работников (без совместителей):

Стаж менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 
лет

от 10 до 20 лет 20 лет и более

Количество
работников

1 3 3 1 0

Таблица 9. Квалификационные категории педагогических работников 
(без совместителей)_______ _____________ _____________ ______
Категория высшая первая вторая без категории
Количество
работников

0 5 0 3

Таблица 10. Уровень образования педагогических работников 
(без совмести+елей)

Образование Высшее Средне-специальное Средне-специальное



педагогическое педагогическое непедагогическое
Количество
работников

6 0 2

Два педагога являются студентами высшего учебного заведения.

4. Финансирование деятельности учреждения

В 2021 году было израсходовано 10054240 (десять миллионов 
пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 03 коп.

Фонд заработной платы составил 6100062 (шесть миллионов сто 
тысяч шестьдесят два) рубля 76 коп.

За 2021 год оказано платных услуг на сумму 19450 (девятнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 коп.

Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования - 297722 (двести девяносто семь тысяч 
семьсот двадцать два) рубля 40 коп.

Израсходовано -  317172,40 (триста семнадцать тысяч сто семьдесят 
два) рубля 40 коп.

Таблица 11. Расходы внебюджетных средств

Статья расходов Израсходовано (руб.)
Заработная плата 228665,55
Начисление на оплату труда 69056,85
Транспортные расходы 0
Прочие работы, услуги 19450
Услуги по содержанию имущества 0
Увеличение стоимости материальных 
запасов

0

Увеличение ОС 0
Итого 317172,40

Таблица 12. Использование закрепленного за автономным учреждением 
имущества на праве оперативного управления.

№п/п Отчетные сведения, единица измерения На 01.01.2021 
(начало 
отчетного 
периода)

На 31.12.2021 
(конец 
отчетного 
периода)

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

7376319,56 7389331,96

1.1.Основные средства (остаточная 
стоимость)

102801,40 64866,76

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

668,2 кв.м. 668,2 кв.м.



В 2022 году учреждение будет строить работу в соответствие 
мероприятиям, проводимым в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» федерального проекта «Образование».

Основные составляющие организации работы МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» на 2022 год:

1. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих
интересы, склонности и потребности каждого обучающегося, через 
внедрение инновационных форм работы в организацию дополнительного 
образования (совершенствование применения образовательных 
технологий в процессе обучения: дистанционные образовательные
технологии, игровые, здоровьесберегающие и др.);
2. Повышение уровня профессионального мастерства и компетенций 
кадров учреждения (курсы повышения квалификации -  2 педагога 
дополнительного образования, профессиональная переподготовка -  1 
педагог-организатор);
3. Разработка оценки качества деятельности педагогических работников 
учреждения путем формирования системы диагностических материалов;
4. Продолжить предоставление услуг дополнительного образования по 
системе персонифицированного финансирования;
5. Дальнейшее расширение спектра образовательных и других услуг, 
предоставляемых населению на платной основе (реализация 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 
логопедии, организация и проведение досуговых мероприятий и др.).
6. Участие в конкурсах грантовой поддержки.
7. Укрепление материальной базы учреждения (приобретение 
дополнительных технических средств обучения).

5. Перспективный план работы учреждения на 2022г.

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