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          Цель публичного доклада - становление общественного диалога и 
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образовательным учреждением.  
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Структура публичного отчета  

1. Выполнение муниципального задания; 

2. Выполнение основной образовательной программы; 

3. Реализация программы развития; 

4. Освоение бюджетных и внебюджетных финансовых 
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1. Выполнение муниципального задания 
 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

городского округа "город Якутск" 

за 2016 года 

 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования» 
 

Юридический адрес 677027 Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Кирова, 20 

Телефон (факс) (4112) 42-81-30 

Адрес электронной почты ddt@yaguo.ru 

Официальный сайт www.ddt.yaguo.ru 

Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) 
Управление образования Окружной администрации города 

Якутска, 34-10-54, 42-31-12 

Реквизиты локального акта об утверждении 

муниципального задания 

Приказ Управления образования Окружной администрации 

города Якутска от 12 января 2015 №01-10/1 §1 «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальных 

учреждений городского округа «город Якутск», 

подведомственных Управлению образования Окружной 

администрации города Якутска» 

Дата и номер соглашения, заключения между 

учредителем и муниципальным учреждением 
12.01.2015  

 

 



1.    Оказание муниципальной услуги   

  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)   Наименование показателя   
Единица  

измерения   

Значения,  

утверждён 

ные   

на 201 6   г.   

Фактическое  

значение за  

отчётный  

период   

Причины отклонений от плановых  

значений   

1.   Среднегодовое количество воспитанников учреждения   

Один   

воспитан   

ник   

8600   8600     

1.1.   Количество  воспитанников, охваченных техническим направлением   
Один  

воспитанник   
645   896     

1.2.   Количество воспитанников, охваченных художественным направлением   
Один  

воспитанник   
3657   3721     

1.3.   Количество воспитанников, охваченных социально - педагогическим направлением   
Один  

воспитанник   
2731   2190   

  

1.4.   Количество воспитанников, охваченных естественнонаучным направлением   
Один  

воспитанник   
1267   14 35   

  

1.5.   Количество воспитанников, охваченных туристическо - краеведческим  

направлением   

Один  

воспитанник   
58   95   

  

1.6.   Количество воспитанников,  охваченных физкультурно - спортивным направлением   
Один  

воспитанник   
242   2 63   

  

2.   Среднегодовое количество несовершеннолетних охваченных в летний период  

(20% от количества воспитанников учреждения). В том числе:   
Один человек   1720   1664     

2.1.   Охват несовершеннолетних  летними творческими группами дневного пребывания   Один человек   160   160     

2.2.   Охват летним занятием воспитанников   Один человек   1 2 60   1504   
  

3.   Среднегодовое количество несовершеннолетних охваченных мероприятиями   Один человек   10320   30550     

  



1. Оказание муниципальной услуги 

           Согласно Муниципального задания среднегодовое количество учащихся Дворца детского творчества в 2016 году 

составляет 8600 детей по следующим направлениям: техническое, художественное, социально-педагогическое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. С 1 по 10 сентября с.г. во Дворце прошла акция 

«Двери детства открыты для всех» по записи учащихся в творческие объединения. Всего на первый год обучения записалось 

3220 учащихся, что составило 37 % от общего количества учащихся. По проекту персонифицированного финансирования 

сертификаты получили 1501 детей. 

            Увеличилось количество учащихся по техническому направлению на 502 учащихся, физкультурно-спортивному 

(шашки, шахматы) на 42 учащихся, туристко-краеведческому на 72 учащихся, естественно-научному-на 337 учащихся. В 

новом учебном году открылись новые кружки: фотокружок «Фотоохота», «Классический танец», математический кружок 

«Аксиома», «Детская творческая мастерская «Сургэ», «BIM–проектирование», вокальная студия «Камертон», литературный 

«Инфо-интерес», «Искусство карвинга», детский музыкально-хореографический театр «Зазеркалье». 

 

Направление  Значения, утвержденные на 2016г. Фактическое значение за отчетный период 

Техническое 645 896 

Художественное  3657 3721 

Социально-педагогическое  2731 2190 

Естественнонаучное 1267 1435 

Туристическо-краеведческое 58 95 

Физкультурно-спортивное 242 263 

                Охват детей по направлениям дополнительного образования показывает, что МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» ведет плановую работу по увеличению объема услуг востребованным и актуальным программам. Так, 

превышение значений, утвержденных на 2016 год составляет по техническому направлению на 2,5%; естественнонаучному 

направлению на 6,4%; туристко-краеведческому направлению на 3,7% и физкультурно-спортивное – 2,1%. 

                Охват несовершеннолетних в летний период 

В летнее время была реализована ДООП «Маленькая страна-Фантазия» в ОЛДП «Фантазия» с охватом 160 детей. Также 

организована В августе с.г. во Дворце продолжилась работа по охвату учащихся летними мероприятиями. Для дошкольников 

г.Якутска были организованы краткосрочные курсы по подготовке к школе с 15 по 27 августа, в которых занималось 16 детей. 

Также в это время прошли курсы венчурного управления «Start Up» для старшеклассников, которые посетили 8 учащихся..В 

сентябре месяце по общеразвивающей образовательной программе «Хочу все уметь!» занимались 625 учащихся начальных 

классов МАОУ СОШ №23. 



2. Качество муниципальной услуги 

2.1. Охват несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и состоящих на различных 

профилактических учетах 

Во Дворце детского творчества в новом учебном году продолжил работу кружок «Школа правовых знаний», который ведет 

профилактическую работу с детьми и подростками. В августе 2016 г. Дворец получил сертификат Министерства образования 

РС(Я) о присвоении статуса «Опорный центр дополнительного образования детей» МО РС(Я) по теме: «Образовательная 

экскурсия по Федеральному закону №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» для участников образовательного процесса». 

2.2. Доля участников международных, всероссийских, региональных, республиканских, муниципальных олимпиад, 

конкурсов, НПК, соревнований 

За отчетный период количество призеров (лауреатов, дипломантов и др.) составило 396 учащихся (международные-71, 

всероссийские-51, республиканские-206, муниципальные-68) из 908 участников (международные-153, всероссийские-85, 

республиканские-328, муниципальные-342). 

 

1. Качество муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения, 

утверждённые 

на 2016 г. 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Причины отклонений от 

плановых значений 

1. Количество несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию 

и состоящих на различных профилактических учетах 
Один человек 

Не менее 5% 

430 

11% 

976 

Многодетные – 729 

Малоимущие – 34 

Сироты, опека – 38 

Дети-инвалиды/с ОВЗ – 75  

КДН – 25, ПДН – 78 (ЦО) 

2. Доля участников международных, всероссийских, региональных, 

республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований 
% от общего 

количества 

воспитанников 

учреждения 

Не менее 10% 10% 

Всего участников – 908: 

Международные – 153 

Всероссийские – 85 

Республиканские – 328 

Муниципальные – 342 

3. Количество призеров международных, всероссийских, региональных, 

республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований в том 

числе: 

% от общего 

количества 

участников 

учреждения (п.2) 

Не менее 5% 44% 

Всего призеров – 396, в т.ч.: 

Международные – 71 

Всероссийские – 51 

Республиканские – 206 

Муниципальные – 68 

 

 

 



  
3.   Наличие  жалоб на качество муниципальной услуги   

Показатели жалоб муниципальной услуги (в натуральных показателях)   

Наименование показателя   
Единица  

измерения   

Фактическое  

значение за  

отчётный  

период   

Автор  

жалобы   

Содержание  

жалобы   
Принятые меры   

  

3.1. Количество жалоб   потребителей на необоснованный отказ в приеме ребенка  
в учреждение   

человек   
0   0   -   

  

3.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на качество оказания  

услуг   

человек   
0   0   -   

  

  
4.   Наличие замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных  подразделений  

Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания   
Показатели замечаний муниципальной услуги (в натуральных показателях)   

Наименование показателя   

Наименование структурного  

подразделения Администрации  

города и д ата проверок   

Содержание  

замечания   

Принятые меры   

4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ  
общедоступного и   
бесплатного дополнительного образования   

  
0   

  

  
5.   Наличие замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных  подразделений  

Министерства образования РС(Я), осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания   
Показатели замечаний муниципальной услуги (в натуральных показателях)   

Наименование муниципальной услуги   Наименование структурного подразделения МО  
РС(Я) и дата проверок   

Содержание замечания   Принятые меры   

5.1. Реализация дополнительных  
общеобразовательных программ общедоступного и  
бесплатного дополнительного образования   

      

3. Наличие жалоб и замечаний на качество муниципальных услуги 

           Жалоб потребителей на качество оказания услуг на данный период времени не поступало.  

Замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных подразделений администрации города и Министерства 

образования РС(Я), осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания за отчетный период 2016 года не 

было. 



Методическое обеспечение программы 

Всего 
имеется 

Центры  Сетевые Краткосрочные  Игровая 
досуговая 

Платные  

ЦЕНТТ ЦГПВ ЭКЦ ЦХЭВ 
 

146 22 15 26 27 7 
(из них – 4 краткосрочных) 

46  
(без учета сетевых) 

2 1 

Из них 
реализуемые  - 98 

22 15 26 27 7 - - 1 

            В МБУ ДО ДДТ разработаны, утверждены и действуют 146 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих комплексных, краткосрочных и игровых-досуговых 
программ. 
            В 2016-17 уч.г. реализуются 98 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, утвержденных педсоветом, административным советом (протокол №2 от 30 мая 
2016г., протоколом №1 от 26 сентября 2016г., протокол №7 от 10 октября 2016г.) и приказом 
директора (№ 01-08/111от 31 августа 2016г., № 01-08/121 от 27 сентября 2016г., №01-08/133). 
            В Федеральном эксперименте по персонификации участвуют 76 программ из 78 
прошедших добровольную сертификацию:  
• из них 57 программ с финансированием;  
• 19 программ без финансирования.  
           Характеристика программ 

1.  Сводный количественный показатель ДООП 
Разработаны в 2016-17 уч.г: ДООП кружков, студий  - 14, краткосрочные – 46, платная – 1, 
комплексная -1. 



Объем учебной нагрузки определен в учебном плане МБУ ДО ДДТ, где в 

необходимом объеме сохраняется содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, принятых к работе педагогическим коллективом: 
- для творческих объединений, занимающихся 2 раза в неделю по 2 часа составляет 

144 часов в учебном году; 

- для творческих объединений, занимающихся 1 раз в неделю по 2 часа составляет 

72 часов в учебном году; 

- для творческих групп школ составляет 34 часа в учебном году. 

Количество групп, общий охват по образовательным центрам и количество часов 

на  2016 год представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 

Отделы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

часов 

1. Центр гражданско-

патриотического воспитания 

98 1290 485 

2. Центр естественно-научного и 

технического творчества 

91 1202 555 

3. Этнокультурный центр 109 1585 565 

4. Центр художественно-

эстетического воспитания 

94 1398 701 

 5.Творческие группы школ 157 3125  

Всего  549 8600 2306 

 

Объем учебной нагрузки 



Педагогический коллектив учреждения стабилен, преобладают опытные кадры, 

имеющие большой стаж трудовой деятельности. По состоянию на 1 сентября 2016 года 

образовательный процесс осуществляют 102 человек, из них 21 совместителей. Из них с 

высшим педагогическим образованием – 88 человек, со средним специальным 

педагогическим образованием – 14 человек.  
 На качество обучения непосредственное влияние имеет профессиональный уровень 

педагогов. За 2016 год курсы повышения квалификации прошли 25 педагогов, в том числе 

6 –фундаментальных, 14 – проблемных, за пределы республики – 5, из них прошли 

процедуру аттестации 9 педагогов (на первую – 2, на высшую -4, сзд - 3). 

 Квалификационная категория педагогов дополнительного образования на 01 декабря 

2016 год представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Высшая категория Первая категория СЗД  Всего  

48 24 11 83 

  

Педагогические кадры 



Количественный показатель ДООП, 
реализуемых по направлениям 
 
 Направления деятельности ДООП 

техническое 

художественное творчество 

социально-педагогическое 

туристско-краеведческое 

естественнонаучное 

спортивно-оздоровительное 

№ Направления Кол-во 

    реализуемые общие 

1 техническое 9 14 

2 естественнонаучное 11 14 

3 туристско-краеведческое 1 2 

4 физкультурно-спортивное 3 5 

5 художественное творчество 45 71 

6 социально-педагогическое 29 38 

  ВСЕГО: 98 144 



авторские модифицированные 

45 53 

98 

авторские  

модифицированные  

Классификация программ (по Буйловой Л.Н.) 
 

 

комплексные интегрированные 

11 25 

Виды программ по содержанию 

комплексные 

интегрированные  

Типология программ 



2.   М ониторинг структуры программ (98 ДООП)   
1.   Имеют уровневый подход  -   66   (67,3%);     
2.   И меют модули  -   47   (48,5 %).    

Вариативность, уров невое обучение по 69   программам позволяет составление  
индивидуальных учебных планов, разработку индивидуально й траектории обучения .  
Таким образом, 70,4 % от общего количества программ готовы к индивидуальному  
обучению.   

  
3.   Мониторинг организации учебного процесса (98 ДООП)   

  
3.1.   Т ехнологи и   инновационного обучения   

технологии   Кол - во программ   % от общего кол - ва   
проектная   6 9   70,4   
дистанционная   17   17,3   
С использованием  IT    24   24,5   

  



Показатели по самообследованию 
деятельности МБУ ДО  

«Дворец детского творчества» 
на 1 сентября 2016 года 

 
 

№ 
 

Показатели Единица                                                       
измерения,                                                                             
человек/%   

 
  1.     

Образовательная деятельность                                                   

 1.1.    Общая численность учащихся, в том числе:                                 8600 

1.1.1.   
 
 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)             830/9,7 

1.1.2.                 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)             3996/46,5 

1.1.3.   Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)                          3089/35,9 
 
 

1.1.4.   Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)                           685/7,9 
 
 

1.2.    Численность учащихся, обучающихся по образовательным                      
программам по договорам об оказании платных          
образовательных услуг   

- 

1.3.    Численность /удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях,  клубах), в общей численности учащихся.                     

2515/29,6   

1.4.    Численность /удельный вес численности учащихся  с 
применением дистанционных образовательных 
технологий электронного обучения, в общей численности 
учащихся. 

- 

 



1.5.     Численность /удельный вес численности учащихся по                      
образовательным программам для детей с выдающимися   
способностями 
        способностями, в общей численности учащихся   

204/2,3   

1.6.    Численность /удельный вес численности учащихся по                      
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей  
численности учащихся, в том числе:   

1088/12,6  

1.6.1.   Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 170/2,0   

1.6.2.   Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей                   32/0,37   
 
 

1.6.3.   Дети-мигранты - 

1.6.4.   Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  886/10,3   

1.7.    Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной   
 
        деятельностью, в общей численности учащихся   

185/2,1   

1.8.    Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших  участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования,  фестивали, конференции),  
в общей численности учащихся, в  том числе 

3137/36,4  

1.8.1.   На муниципальном уровне 1097/12,7  

1.8.2.   На региональном уровне 1329/15,4  

1.8.3. На межрегиональном уровне   

1.8.4.   На федеральном уровне 353/4,1   

1.8.5.    На международном уровне 358/4,1   

 



1.9.    Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования,  фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:   

1789/20,8  

1.9.1.   На муниципальном уровне 373/4,3  

1.9.2.   На региональном уровне 806/9,3   

1.9.3.   На межрегиональном уровне - 

1.9.4.   На федеральном уровне 296/3,4 

1.9.5.   На международном уровне 314/3,6  

1.10.    Численность/удельный вес численности учащихся,                         
участвующих в образовательных и социальных проектах в 
общей численности учащихся, в том числе:   

2516/29,2 

1.10.1.   Муниципального уровня 1806/ 21,0  

1.10.2.   Регионального уровня 710/ 8,2 

1.10.3.   Межрегионального уровня - 

1.10.4.   Федерального уровня - 

1.10.5.      Международного уровня - 

 



1.11.    Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:   

68 единиц   

1.11.1.   На муниципальном уровне 44 

1.11.2.   На региональном уровне 24 

1.11.3.   На межрегиональном уровне - 

1.11.4.   На федеральном уровне - 

1.11.5.   На международном уровне - 

1.12.    Общая численность педагогических работников 148 

1.13.    Численность/удельный вес численности педагогических        
работников, имеющих высшее образование, в общей  
численности педагогических работников   

127/85,8   

1.14.    Численность/удельный вес численности педагогических                         
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности  педагогических работников   

120/81,8  

1.15.    Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование,  в общей численности педагогических 
работников   

19/12,8 

1.16.    Численность/удельный вес численности педагогических                          
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей  численности педагогических работников   

17/11,4 

 



1.17.    Численность/удельный вес численности педагогических                         
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности  
педагогических работников, в том числе:   

30/27,7  

1.17.1.   Высшая 20/ 18,5 

1.17.2.   Первая 5/ 4,6 

1.18.    Численность/удельный вес численности  педагогических 
работников в  общей численности педагогических 
работников,  педагогический стаж работы которых 
составляет:   

148 

1.18.1.   До 5 лет 15/13,8  

1.18.2.   Свыше 30 лет 133/89,8  

1.19.    Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет   

26/17,5  

1.20.    Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

39/26,3 

 



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 образовательной организации  
деятельности, в общей педагогических и административно 
- хозяйственных работников   

142/95,9 

1.22.    Численность/удельный вес численности специалистов,                         
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной   организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

13/7,2   

1.23.      Количество публикаций, подготовленных педагогическими                                  
работниками образовательной организации: 

76 

1.23.1.     За 3 года 27 

1.23.2.     За отчетный период 49 

1.24.      Наличие в организации дополнительного образования 
системы  психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных  групп детей, требующих повышенного 
педагогического  внимания   

да 

 



2. Инфраструктура  

2.1.       Общее количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

28/0,3   

2.2.       Количество помещений для осуществления 
образовательной  деятельности, в том числе:   

61 

2.2.1.      Учебный класс 56 

2.2.2.     Лаборатория - 

2.2.3.      Мастерская - 

2.2.4.      Танцевальный класс 5 

2.2.5.      Спортивный зал - 

2.2.6.      Бассейн - 

2.3.       Количество помещений для организации досуговой                                        
деятельности обучающихся, в том числе: 

1   

2.3.1.     Актовый зал 1 

2.3.2.      Концертный зал - 

2.3.3.      Игровое помещение - 

 



2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 
электронного   документооборота   

- 

2.6.       Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да 

2.6.1.      С обеспечением возможности работы на стационарных                                        
компьютерах или использования переносных компьютеров   

да 

2.6.2.      С медиатекой да 

2.6.3.      С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в                                      
помещении библиотеки 

да 

2.6.4.      С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7      Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным  Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся   

250/0,02   

 



2. Выполнение основной образовательной 
программы 

           

            В настоящее время воспитательная среда Дворца детского творчества характеризуется 

как открытая и мобильная система в целом, с высокой степенью положительной мотивации в 

деятельности педагогов и детей.  

         Отличительными особенностями пространственной среды ДДТ являются: 

практическая направленность деятельности учащихся, обеспечение каждому «ситуации 

успеха», многофункциональность образовательной среды, добровольность получения всего 

комплекса социально-воспитательных и досугово-образовательных услуг. 

         Цель:  использование воспитательной среды ДДТ, как условие обеспечения  

содержательного отдыха и досуга детей, подростков и молодежи в социокультурном 

пространстве города. 

         Задачи:  

• расширение диапазона досуговых форм, позволяющих ребенку – участнику снять 

напряжение, восстановить силы, сформировать в себе потребность в эмоциональных 

контактах и реализовать его в зоне активного общения; 

• построение эффективной системы менеджмента организационно-массовой деятельности 

концертного зала Дворца, сохранение системы делового сотрудничества с учредителем, 

административными органами, школами и учреждениями дополнительного образования 

детей города и республики; 

• оказание благотворительной помощи детям социально незащищенных групп как 

эффективного пути осознания и освоения учащимися Дворца таких ценностей как Добро, 

Милосердие, Здоровье. 



  С целью обеспечения содержательного отдыха и досуга детей, подростков и 

молодежи в условиях социокультурного пространства организуется плановая работа по 

следующим направлениям: 

• Мероприятия научной и интеллектуальной направленности (научно-практические 

конференции, турниры, бизнес-игры); 

• Мероприятия декоративно-прикладного и изобразительного  направления (выставки, 

конкурсы, арт-галереи, пленэры); 

• Мероприятия художественной направленности (представления, конкурсы, шоу-

программы, гостиные); 

• Мероприятия социально-значимой направленности (сессии ГДД «ЮГ», семинары, 

социальные проекты). 

                 Отличительная особенность реализации социально-воспитательной деятельности 

2016-2017 учебного года заключается в построении тематических месяцев: 

• Сентябрь – «Дворец – наш добрый друг»; 

• Октябрь - «Дорогу осилит идущий»; 

• Ноябрь - «Движение-сила»; 

• Декабрь – Январь «Дворец- праздничных дел творец»; 

• Февраль «Мои первые открытия»; 

• Март «Мама, папа, ты и я – талантов дружная семья»; 

• Апрель «Дворец – мир прекрасного»; 

• Май «Мой, твой, наш – Дворец»; 

• Июнь -Юбилейный старт Дворца. 

 



Запросы родителей и социума к образованию 

Основная образовательная программа МБУ ДО ДДТ способствует реализации индивидуальных 

образовательных потребностей заказчиков, которыми являются дети и их родители.  

К числу основных видов потребностей следует отнести: 

1. Творческие (креативные) потребности, обусловленные желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей и стремлением детей к самореализации в избранном виде 

деятельности. 

2. Познавательные потребности детей и их родителей, определяемые стремлением к расширению 

объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки программ школьного образования. 

3. Коммуникативные потребности дошкольников, школьников и подростков в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами. 

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет дополнительных знаний 

решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или общения. 

5. Профориентационные прагматические потребности школьников, связанные с установкой на 

допрофессиональную подготовку. 

6. Досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные стремлением к 

содержательной организации свободного времени. 

Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает возможность осуществить 

социально-значимые цели развития личности: 

- познавательное развитие; 

- социальная адаптация; 

- раскрытие творческого потенциала; 

- развитие общей культуры. 

       Реализация указанных целей обеспечивается их направленностью на практическую 

деятельность ребенка. 



Характеристика учебно-воспитательного процесса 
и его организационно-педагогическое обеспечение 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется по четырем образовательным центрам: 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Мохначевская 

Елена 

Владимировна 

Привитие детям любви к малой Родине, чувства 

патриотизма через знания основ законодательства, 

приобщение их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической 

памяти, долгу и формирование основ национального 

самосознания. 

Центр 

естественно-

научного и 

технического 

творчества 

«ProЦЕНТ²» 

Степанова 

Лидия 

Ивановна 

Формирование у детей ответственного отношения к 

природе, овладение определенными знаниями и 

умениями, развитие эмоциональной отзывчивости, 

умение и желание активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. 

Центр 

этнокультурного 

воспитания 

Попова 

Полина 

Николаевна 

Внедрение национально-регионального компонента в 

целях воспитания личности, способной к признанию 

национально-культурной идентичности, готовой 

активно жить в поликультурном мире. 

Центр 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Тихонова 

Татьяна 

Семеновна 

Создание условий для успешной социализации 

личности детей и подростков, творческой 

самореализации, развития их инициативности и 

общественной активности, самоорганизации, 

воспитания гражданско-патриотической, 

нравственно-правовой позиции, толерантности его 

нравственных качеств. 

Центр 

методического и 

психологического 

сопровождения 

Неустроева 

Саргылана 

Ивановна 

Достижение эффективности и обеспечения качества 

методического сопровождения образовательной 

деятельности ДДТ через развитие интеграции и 

индивидуализации педагогической деятельности. 

 



Социальная активность 

  

          В настоящее время воспитательная среда ДДТ характеризуется как открытая и 
мобильная система в целом, с высокой степенью положительной мотивации в 
деятельности педагогов и детей.  
          Одним из приоритетных направлений деятельности ДДТ является 
организационно-массовая работа. Она включает в себя следующие разделы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и 
проведение 

массовых 
мероприятий  

 

Работа с семьей 

Каникулярная 
занятость детей 

и подростков 

 

 

Осенние 
каникулы 

Зимние 
каникулы 

Весенние 
каникулы 

Летние 
каникулы 



1. Организация и проведение массовых мероприятий  
 

 На основании годового плана ДДТ  проводились различные 
мероприятия для детей, подростков и молодежи. Дни открытых дверей, 
интеллектуальные игры, научно-практические конференции, экскурсии, 
конкурсы, фестивали, сессии ГДД «ЮГ», новогодние представления для 
общеобразовательных школ города и т.д.  
 Анализируя работу педагогического коллектива, следует отметить 
серьезное отношение педагогов к организации и содержанию мероприятий, что 
позволило повысить их воспитательную ценность. Увеличилось количество 
проводимых мероприятий, заметен рост мотивации детей к познавательно-
творческой деятельности. Большинство педагогов стремятся неформально, 
творчески подойти к проводимым делам, где основными задачами являются 
максимальное развитие ребенка, его познавательной и духовной сферы.  
 
Общий охват по мероприятиям за 2016 год составил: 
 
 

 
1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 

Количество  
(человек) 

4852 чел
  

5563 чел
  

982 чел 19180 чел 
 

Итого всего  30577 

Кв. 1 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 



Яркими, масштабными и значимыми для обучающихся и родителей 

стали  мероприятия, посвященные году дополнительного образования в 

РС(Я): 

1 Выставка детских работ, посвященная открытию 

года дополнительного образования. 

Январь 

2 Выставка детских работ по изобразительному 

творчеству ЦХЭВ на НПК «Шаг в будущее» ДК 

Кулаковского 

Январь 

3 Концерт «В гармонии с музыкой, к вершинам 

успеха» в рамках республиканского проекта «Музыка 

для всех»; 

Февраль 

4 Открытый республиканский конкурс детских 

рисунков «Моя Якутия» 

Март 

5 Творческий юбилейный вечер З.Г.Ксенофонтовой 

«Вдохновленная танцем» 

Март 

6 Премьера сказки  «Таал-Таал эмээхсин» Март 

7 Открытие новой экспозиции детских работ «Здесь 

краски детства трепетно звучат»  в рамках проекта 

«Творенье детских рук прекрасно» 

Апрель 

8 Открытие персональной выставки Острелиной 

Марии. Педагог Алексеева АИ 

Апрель 

9 Юбилейный театрализованный концерт 

хореографического коллектива «Серпантин» 

Апрель 

10 Творческий вечер «Праздник Терпсихоры» Апрель 
 



11 Республиканский семинар-практикум 

Гаврильевой Т.М. «По ступенькам к мастерству» 

Апрель 

12 Персональные выставки:  

Бурнашова  Максима; Николаевой  Валерии. Педагог 

Терешкина Э.Н. Терентьевой Анны; Фазульдиновой 

Нади; Семеновой Сарданы. Педагог Алексеева А.И 

Май 

13 Отчетный концерт ЭКЦ Май 

14 Летние языковые курсы по английскому и 

китайскому языкам “Travel kids” 

Июнь 

15 Открытие новой экспозиции детских работ на 

выставке «Здесь краски детства трепетно звучат» 

«Стерх – священная птица Якутии»  в рамках проекта 

«Творенье детских рук прекрасно».   

Октябрь 

16 Персональная выставка фоторабот педагога 

дополнительного образования Ушканова А.Ф. 

 

17 Платные образовательные курсы по английскому 

языку  

Октябрь 

18 Праздничный концерт ЭКЦ «Ийэ5э махтал» Ноябрь 

19 Театрализованный концерт « Улыбайтесь, 

господа, улыбайтесь!» 

Ноябрь 

20 Юбилей ГДД «ЮГ» Декабрь 
 



           
 
         Интересными и познавательными для подростков и молодежи стали мероприятия, 
посвященные году труда ГО «город Якутск»  
С 26.09-30. 09.-   Экскурсии в музей ВДПО в рамках недели безопасности; 
С 29.09-01.10.-  Творческо-познавательный проект - «Я пожарный»  
(совместно с инспекцией ВДПО);  
03.11 2016 года. – Образовательная  квест-игра «Наши руки не для скуки»; 
05.11 2016 года  - Итоговое  мероприятие по профориентации «Калейдоскоп профессий». 
          Игровая досуговая программа для обучающихся 1-4 классов по профориентации « 
Путешествие с Олей и Яло» в течение года по заявкам школ города. 
           Более 40 обучающихся приняли участие в акции «Миллион цветов». 
           В сентябре 2016 года был дан старт новому проекту ДДТ с окраинами «Первоклашек в 
яркий круг-зовет дворец наш добрый друг». Целью данного проекта является формирование 
положительного отношения к предстоящему обучению, подготовка к принятию новой 
социальной роли – первоклассник. В реализации проекта принимают участие первые классы 
из пригородных школ города – МБОУ Табагинская СОШ, МБОУ Кангаласская СОШ, МБОУ 
Мархинская СОШ №1, МБОУ Мархинская СОШ № 2, МБОУ Маганская СОШ, МБОУ Тулагинская 
СОШ, МБОУ Хатасская СОШ. 30 сентября 2016 года состоялась первая встреча – игровая 
театрализованная программа – контакт « Добро пожаловать в лесную школу».456  
первоклассников из окраин стали свидетелями интересной и поучительной постановки 
театрального действа о дружбе и  взаимопомощи лесных жителей. В феврале и апреле 2017 
года ребят ждут новые встречи с любимыми мультгероями. 



2. Работа с семьей. 

          Создание союза трех социальных сил: педагоги — дети — родители – один из 

актуальных вопросов сегодняшнего образования в целом.  

Поэтому среди важнейших задач ДДТ является вовлечение родителей в орбиту совместной 

деятельности для достижения общей цели – творческого и свободного развития личности 

ребенка. 

          К 2016 году выработан уникальный опыт работы с родителями и их детьми, в основе 

которого лежит создание модели детско – взрослого сообщества, через комплексную 

программу сетевого взаимодействия по работе с семьей «Неразлучные друзья – взрослые и 

дети». Проведены традиционные конкурсы с участием детей и родителей города: 

• Театрализованные представления с участием семей города  «Неразлучные друзья-

взрослые и дети»: 

• Интеллектуальная игра « Наследники знаний» 

• Познавательная игра « Удивительный мир Жипто» 

• Семейное книжное издательство « Книжный бум» ( изготовление детских книг) 

• Познавательная игра « Путешествие в страну Олонхо» 

• Семейная НПК  «Мир вокруг нас» 

         Интересными стали для родителей проведенные педагогами дворца мастер-классы по 

фелтингу, карвингу и  мультипликации «Маленькая фабрика мультфильмов»,  открытое  

занятии по хореографии «Играя, учимся танцевать», семейные праздники групп раннего 

развития «Осьминожка».   

 



 3. Каникулярная занятость детей и подростков 
          Организация отдыха, оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное 
время - одно из важных направлений деятельности Дворца детского творчества. 
Каникулярный отдых – это не только прекращение учебной деятельности, но и активная 
пора его социализации. В учреждении создана циклограмма проведения каникулярного 
периода. 
Осенние каникулы 
• Реализация проекта « Неделя путешествий на веселом экспрессе». 
• Организация центрами ДДТ мероприятий, направленных на развитие творческих и 

коммуникативных способностей. 
Зимние каникулы 
• Реализация проекта «Новогодний серпантин». 
• Организация и проведение новогодних представлений для обучающихся школ города 

Якутска. 
Весенние каникулы 
• Реализация проекта «Волна весеннего настроения» 
• Организация и проведение городских, республиканских конкурсов и фестивалей для 

детей, родителей столицы. 
Летние каникулы 
• Реализация проекта « Сезон чудес» 
• В летний период организован ОЛДП «Фантазия». 
          Успешно реализованы новые по форме и содержанию следующие проекты: 
- краткосрочные курсы  «Travel kids»; 
- краткосрочные курсы «IT-технологии»; 
- проект сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города  «Хочу 
все уметь»; 
- интенсивный курс «Подготовка детей к школе»; 
- курсы венчурного управления «Start up». 

 



3. Реализация программы развития 

 Мы являемся: 

Дворцом детского творчества – это 

образовательное учреждение, имеющее 

высококвалифицированный состав педагогов и  

обладающее методическим программным 

обеспечением,  эффективно его использующее в 

образовательном процессе с целью повышения 

качества образования. 

Имеем опыт работы по сетевому образованию:    

   Сетевое взаимодействие по ОУ— это 

совокупность общеобразовательных учреждений, 

входящих во взаимодействующую сеть 

и обеспечивающих возможность обучающимся 

осваивать дополнительные общеобразовательные 

программы с использованием ресурсов ДДТ; 

   Сетевое взаимодействие по ГДД «ЮГ» - это 

совокупность ОУ, реализующих программу 

деятельности ЕДД «Стремление» (Дьулуур). 

Можем предложить г. Якутску: 

ДДТ как сетевой ресурсный центр – это образовательное 

учреждение, концентрирующее и создающее разнообразные 

виды современных образовательных ресурсов и на их основе 

– единое открытое информационное образовательное 

пространство для сети образовательных учреждений, 

доступный информационный и методический обмен, 

активное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса в целях обеспечения условий для 

качественного образования всех обучающихся в сети ОУ. 



SWOT-анализ состояния  
дополнительного образования детей  

в ГО «город Якутск»  
 



4. Освоение бюджетных и внебюджетных 
финансовых средств 

По приносящей доход деятельности поступило 833911,91 рублей

2. Операции со средствами учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000000000000000 Не указан 000 130 2 Нет 833 911,91

00000000000000000 Не указан 110 213 2 Нет 56 950,88

00000000000001112

Приобретение 

строительных 

материалов

240 340 2 Нет 87 927,00

00000000000001116

Приобретение 

(изготовление) 

основных средств

240 310 2 Нет 61 144,00

00000000000001123

Приобретение 

прочих 

материальных 

запасов

240 340 2 Нет 57 275,00

00000000000001140

Иные работы и 

услуги по 

подстатье 226

240 226 2 Нет 153 856,42

00000000000001144

Уплата штрафов, 

пеней за 

несвоевременную 

уплату налогов и 

сборов, другие 

экономические 

санкции

850 290 2 Нет 12 105,39

00000000000001152 Заработная плата 110 211 2 Нет 210 174,27

Родительская плата 

и иные платные 

услуги

Аналитический 

код (КОСГУ )

211

По состоянию на 01.12.2016 г. по местному бюджету, согласно плана ФХД профинансировано 103794703,2 рублей,  исполнено в полном объеме.

Код 

субсидии

Наименование 

кода субсидии
Отраслевой код

Наименование 

отраслевого 

кода

Аналитический 

код (КВР)
КВФ О

Без  права 

расходования
Зачислено Списано



00000000000000000 Не указан 000 180 4 Нет 103 794 703,20

00000000000000000 Не указан 110 213 4 Нет 20 948 431,53

00000000000000000 Не указан 240 221 4 Нет 259 850,19

00000000000001101

Возмещение 

расходов, 

связанных с 

проездом в отпуск

110 212 4 Нет 1 000 000,00

00000000000001105

Текущий и 

капитальный 

ремонт и 

реставрация 

нефинансовых 

активов

240 225 4 Нет 558 100,00

00000000000001107
Оплата услуг 

отопления
240 223 4 Нет 3 137 196,52

00000000000001109

Оплата услуг 

предоставления 

электроэнергии

240 223 4 Нет 973 101,94

00000000000001110

Оплата услуг 

горячего и 

холодного 

водоснабжения, 

подвоз воды

240 223 4 Нет 339 147,83

00000000000001112

Приобретение 

строительных 

материалов

240 340 4 Нет 68 300,00

00000000000001117
Приобретение 

мягкого инвентаря
240 340 4 Нет 71 300,00

00000000000001119

Приобретение 

медикаментов и 

перевязочных 

средств

240 340 4 Нет 30 000,00

00000000000001123

Приобретение 

прочих 

материальных 

запасов

240 340 4 Нет 470 000,00

00000000000001125

Д ругие расходы по 

оплате 

транспортных 

услуг

240 222 4 Нет 302 067,50

00000000000001126

Оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения

240 223 4 Нет 457 179,52

00000000000001129

Д ругие расходы по 

содержанию 

имущества

240 225 4 Нет 1 632 604,08

00000000000001140

Иные работы и 

услуги по 

подстатье 226

240 226 4 Нет 1 994 703,11

00000000000001143

Уплата налогов 

(включаемых в 

состав расходов), 

госпошлин и 

сборов, разного 

рода платежей в 

бюджеты всех 

уровней

850 290 4 Нет 1 487 482,46

00000000000001150
Иные расходы по 

подстатье 290
240 290 4 Нет 50 000,00

00000000000001152 Заработная плата 000 211 4 Нет

00000000000001152 Заработная плата 110 211 4 Нет 56 220 735,51

00000000000001153

Выплаты 

поощрительного, 

стимулирующего 

110 211 4 Нет 13 794 711,66

411

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания из местного 

бюджета



00000000000000000 Не указан 110 213 4 Нет 0,31

Итого: 104 628 615,11 104 434 345,12

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания из 

вышестоящих 

бюджетов (субсидия)

413


