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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 МАУ ДО 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. Целью деятельности Учреждения является качественное и в 
полном объеме оказание дополнительных образовательных и иных услуг, 
обеспечение развития мотивации личности к познанию и творчеству, 
организация воспитательного процесса и содержательной досуговой 
деятельности'.

1.11.2.3. Основные задачи Учреждения:



Создать оптимальные условия для наиболее полного 
удовлетворения потребностей и интересов обучающихся в обучении, 
воспитании и творческом развитии.

- Обеспечить необходимые условия для личностного развития 
обучающихся, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 
адаптации их к жизни в обществе.

- Создать условия для развития творческого потенциала и творческой 
активности обучающихся.

- Обеспечить образовательную мотивацию и формирование интереса 
к непрерывному образованию.

- Формировать общую культуру личности на основе региональной, 
национальной и мировой культуры.

- Развивать и обогащать формы и виды индивидуальной, групповой и 
массовой образовательной, культурно-досуговой и социально
педагогической деятельности.

- Разрабатывать и апробировать педагогические и социальные 
технологии для системы дополнительного образования.

- Создать условия для обучения и воспитания обучающихся с 
опережающим развитием и с проблемами в развитии.

- Сотрудничать с семьей в соответствии с педагогической 
целесообразностью.

1.12. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства в соответствии с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности; организация досуговой деятельности для 
детей и молодежи Сладковского муниципального района; организация 
методической деятельности, направленной на оказание помощи 
педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 
дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства; 
организация отдыха, труда и занятости обучающихся в каникулярный 
период.

1.13. 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 2022 году в Учреждении 
реализовывались образовательные программы дополнительного 
образования по следующим направленностям: социально-гуманитарная, 
художественная, техническая, естественнонаучная, туристско- 
краеведческая. Всего Учреждение охватывает услугами дополнительного 
образования более 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 дополнительного образования на базе Учреждения 
функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования Сладковского муниципального района, руководителем 
которого является Райбер Т.А., директор Учреждения.



Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
Сладковского муниципального района (далее -  МОЦ) (Постановление 
администрации Сладковского муниципального района № 856 от 21.10.2021 
«Об определении на территории Сладковского муниципального района 
опорного центра дополнительного образования детей»). Функционал МОЦ: 
взаимодействие Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей для совместной реализации мероприятий. В том числе 
реализация системы ПОДО, ведение реестров поставщиков услуг, 
получателей услуг, образовательных программ на территории района, 
осуществление платежей по договорам об обучении; реализация 
мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей; организация 
работы межведомственных методических объединений по развитию 
дополнительного образования, внеурочной деятельности; информационно
аналитическая работа по развитию системы дополнительного образования.

На базе Учреждения функционирует Штаб местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории Сладковского района (Протокол № 1 
учредительного собрания местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Сладковского муниципального района Тюменской области от 12.03.2020). 
Функционал Штаба: выполняет решения вышестоящих органов Движения, 
определяет приоритетные направления своей деятельности с учетом 
решений Слета, Главного штаба Движения, Слета регионального 
отделения, Штаба регионального отделения, интересов участников 
местного отделения Движения; представляет интересы местного отделения 
Движения в пределах территории своей деятельности; в установленном 
порядке взаимодействует с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями и предприятиями любых организационных форм; 
утверждает программы и проекты по направлениям деятельности местного 
отделения Движения; осуществляет учет участников Движения в местном 
отделении; решает иные вопросы деятельности местного отделения. 
Отряды «ЮНАРМИЯ» действуют на базе МАОУ Сладковская СОШ (25 
чел.), на базе филиала МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ 
им. Героя Советского Союза Н.С. Закоркина» (15 чел.).

Муниципальный центр поддержки волонтерства (добровольчества) в 
Сладковском муниципальном районе (Постановление администрации 
Сладковского муниципального района № 387 от 17.05.2021 «О создании 
муниципального центра поддержки добровольчества (волонтерства)») 
функционирует на базе Учреждения. Звдачи Центра: повышение уровня 
качества жизни населения посредством формирования эффективной 
системы добровольческой (волонтерской) деятельности; системное 
развитие и поддержка добровольческих гражданских инициатив и проектов; 
вовлечение и сопровождение добровольцев и добровольческих 
организаций; организация взаимодействия между добровольцам, 
добровольческими организациями, бизнес-структурами, некоммерческими 
организациями, образовательными организациями, СМИ и пользователями 
добровольческих услуг и т.д. Общее количество волонтеров составляет 473 
человека. На' базе каждого учреждения общего и дополнительного 
образования функционируют волонтерские отряды.



В 2022 году Учреждение работало 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. 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. 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).

В 2022 году была организована работа 26 детских объединений в 
с.Сладково (на базе Дома детского творчества «Галактика», Сладковской 
средней школы и детского сада «Сказка»), которые посещали 570 
обучающихся. Из них 15 групп были зачислены на программы, реализуемые 
по системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (охват 301 обучающийся). 31 детское объединение - на базе 
школ района: Маслянской, Усовской, Александровской, Новоандреевской, 
Никулинской, Лопазновской, Менжинской, Майской, которые посещают 357 
обучающихся. Всего услугами дополнительного образования в 2022 году 
было охвачено 927 детей и подростков.

. В 2022 учебном году работали детские объединения в детском саду 
«Сказка». 78 воспитанников посещали занятия объединений «Лего- 
мастерок», «Фантазёры», «Вдохновение».

В работу детских объединений по всем направленностям и во всех 
сельских поселениях были вовлечены категории детей, состоящие на 
различных видах учёта:
- на учете в банке данных по «Профилактике безнадзорности и 
беспризорности» вовлечено в детские объединения 12 обучающихся, из 
них 6 в Сладковском сельском поселении;
- дети с ограниченными возможностями здоровья - 6, все они проживают на 
территории сельских поселений района

2. Результаты работы за 2022 год.



- инвалиды -  2 обучающихся с сельских поселений района.

Таблица 1. Общее количество групп и наполняемость детских объединений
на 31.12.2022.

Направления Сладковское поселение
Сельские
поселения
района

Всего

Объединен охват Объединения охват Объединен охват

Техническое 9 175 6 60 15 235

Естественнонау
чное

1 15 4 35 5 50

Туристско-
краеведческое

2 75 5 57 7 132

Художественное 12 270 13 162 25 432

Социально
гуманитарное

2 35 3 43 5 78

Итого 26 570 31 357 57 927

Таблица 2. Охват детей по ступеням обучения в 2022 году

Дошкольники 
(чел. и %)

Начальное звено 
(чел. и %)

Среднее звено 
(чел. и %)

Старшее звено 
(чел. и %)

78/8% 424/46% 360/39% 65/7%

Согласно муниципальному заданию в течение года необходимо было 
провести или принять участие в 48 районных мероприятиях и 19 областных. 
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».

2022 год в России был посвящен культурному наследию 
народов России (в соответствии с Указом Президента РФ от 30 декабря 
2021 г. № 745). В соответствие Плану проведения мероприятий в рамках 
Года культурного наследия народов России на территории Сладковского 
муниципального района был разработан план мероприятий, реализуемых 
учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования 
Сладковского муниципального района. Согласно плану МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» были проведены следующие мероприятия: 
- Творческий' проект «Золотая хохлома (январь -  февраль 2022); 
Муниципальный этап областного конкурса «Мир! Человек! Мечта!» 
(15.03.2022); Муниципальный этап областного детского историко-



краеведческого квиза «Наследники» (26.02.2022); Выставка декоративно -  
прикладного искусства в технике резьбы по дереву «Щедра талантами 
Земля Сладковская» (март 2022) и др. Мероприятия проводились также в 
онлайн-формате.

у .

Таблица 3. Результативность участия в мероприятиях различного уровня

№
п/п

Мероприятие Период/да
та
проведения

Место
проведения

Участники Результат

1 Зональный конкурс- 
выставка поделок из 
бросового материала 
«ЭкоМастер-2022»

25.01-
01.03.2022

г. Ишим 6 участников Диплом I 
степени 
Диплом I 
степени 
Диплом I 
степени 
Диплом II 
степени

2 Заочный этап 
Областного детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета -  2022»

24.02-
07.03.2022

г. Тюмень 28 участников 28 участников 
приглашены 
на очный 
этап

3 Региональный 
конкурс научно- 
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 
«Мой край»

01.02-
25.02.2022

г. Тюмень 1 участник Диплом II 
степени

4 Областной конкурс 
«Молодежный квест» 
(по безопасности 
интернета)

06.02-
15.03.2022

г. Тюмень 6 участников участие

5 Зональный 
экологический 
конкурс «Роботы 
помощники»

15.03-
15.04.2022

г. Ишим 2 участника Диплом II 
степени 
Диплом II 
степени

6 Областная
конференция «Юные 
техники 2022»

17.03.2022 г. Тюмень 1 участник участие

7 II Областной конкурс 
«Мир! Человек! 
Мечта!»

27.04.2021 г. Тюмень 2 участника Диплом I 
степени 
Диплом I 
степени

8 Областной конкурс- 
выставка 
декоративно
прикладного 
творчества

02.OS- 
25.05.2022

г. Тюмень 6 участников Диплом III 
степени

9 Зональный 
туристический слёт 
на кубок главы 
района - Каванские 
зори, Ишимская зона

07.10.2022 с. Казанская 6 участников Грамота
победителя

10 Областная выставка 
технического

13.10.2022 г. Тюмень 1 участник участие



творчества 2022
11 Международный 

конкурс талантов 
«STARFEST»

12.I l 
ls .11.2022

г. Архангельск 11 участников Диплом 
лауреата I 
степени 
Диплом 
лауреата II 
степени

12 28 Международная 
выставка-конкурс 
детско-юношеского 
художественного 
творчества 
« Рождественская- 
2022»

25.12.2022
январь

2023

г. Тобольск 1 участник Дипломант

13 V Международный 
творческий конкурс 
рисунков
«Волшебный мир 
цветов и красок»

01.01-
31.12.2022

г. Екатеринбург 1 участник Диплом 1 
место

Таблица 4. Статистика участия обучающихся в мероприятиях различного 
уровня

год
Уровень мероприятий 2020 2021 2022
Общее число конкурсов (включая 
конкурсы в кружках)

90 110 136

Районные 14 56 48
Областные 6 7 16
Всероссийские 1 2 3
Зональные 2 Г 2 ~

Таблица 5. Результативность участия обучающихся в мероприятиях 
областного, Всероссийского, международного уровней за 2020 год

го д ' ----- -------------
Занятые места - — — — __ 2022
1 место 7
2 место 5
3 место 1
Победители 1
всего 14

Организация летнего отдыха и занятости детей и 
подростков.

С 01 ,июня 2022г. 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 из прошлого в будущее». 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 сообществах в социальных сетях. Оздоровительный 
эффект в лагере составил 98%.

3. Кадровый состав педагогических работников.

Всего педагогических работников - 29, из них: постоянных работников -  
8, совместителей -  21.

Таблица 6. 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

2 1 1 4 0

Таблица 7. Квалификационные категории педагогических работников 
(без совместителей)_______ _____________ _____________ ______

Категория высшая первая вторая без категории
Количество
работников

0 5 0 3

Таблица 8. Уровень образования педагогических работников 
(без совместителей)

Образование Высшее
педагогическое

Средне-специальное
педагогическое

Средне-специальное
непедагогическое

Количество
работников

6 0 2

Два педагога являются студентами учебных заведений педагогического 
профиля.

4. Финансирование деятельности учреждения

В 2022 году было израсходовано 10441902 (десять миллионов 
четыреста сорок одна тысяча девятьсот два) рубля 00 коп.

Фонд заработной платы составил 5747390 (пять миллионов семьсот 
сорок семь тысяч триста девяносто) рублей 00 коп.

За 2022 год оказано платных услуг на сумму 150950 (сто пятьдесят 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования - 1032288 (один миллион тридцать две 
тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 коп.

Израсходовано -  1183238 (один миллион сто восемьдесят три тысячи



двести тридцать восемь) рублей 00 коп. 

Таблица 9. Расходы внебюджетных средств

Статья расходов Израсходовано (руб.)
Заработная плата 792848
Начисление на оплату труда 239440
Транспортные расходы 0
Прочие работы, услуги 35166
Услуги по содержанию имущества 15000
Увеличение стоимости материальных 
запасов

64505

Увеличение ОС 36279
И то го 1 1 8 3 2 3 8

Таблица 10. 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.

7389331,96 7450219,96

1.1.Основные средства (остаточная 
стоимость)

64866,76 41666,20

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

680,1 кв.м. 680,1 кв.м.

5. Перспективный план работы Учреждения на 2023г.

В 2023 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 2023 год:

1. Повышение уровня профессионального мастерства и компетенций 
кадров учреждения (курсы повышения квалификации -  3 педагога, 
профессиональная переподготовка -  2 педагога);
2. Предоставление услуг дополнительного образования по системе 
персонифицированного финансирования (охват обучающихся составит 
более 300 чел. -  43% от общей численности обучающихся);
3. Организация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
в Сладковском муниципальном районе (реализация программ 
дополнительного образования (17 программ во всех общеобразовательных 
учреждениях Сладковского муниципального района), проведение массовых



//

районных мероприятий (41 мероприятие), организация участия в 
зональных, областных, Всероссийских мероприятиях (9 мероприятий);
4. Участие в конкурсах грантовой поддержки (участие в двух конкурсах);
5. Дальнейшее расширение спектра образовательных и других услуг, 
предоставляемых населению на платной основе (согласно перечню 
оказываемых в МАУ ДО ДДТ «Галактика» платных образовательных и иных 
услуг) -  план 350 тыс.руб.;
6. Укрепление материальной базы учреждения (приобретение 
оборудования и материалов для реализации программ дополнительного 
образования: туристическое снаряжение, театральные костюмы, наборы 
для легоконструирования).

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

<


