Публичный отчет
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
за 2009-2014гг.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Дворец детского творчества» представляет свою деятельность за 5 лет: с 2009 года по 2014
год.
I.
Управленческая деятельность
1.1.Нормативно-правовая документация: обновление Устава МОБУ ДОД «Дворец детского
творчества» (2009г.), получение лицензии на образовательную деятельность (2010г.), разработка
программы развития учреждения (2010г.), обновление коллективного договора (2013г.),
разработка образовательной программы (2013г.) и принятие в действие других локальных актов.

1.2. Система управления:
 обновление структуры – реорганизация отделов в центры: гражданско-патриотического
воспитания, экологического воспитания, художественно-эстетического воспитания, создание
новых центров: центра методического и психологического сопровождения (методической службы)
(2011г.), этнокультурного центра (2012г.).

Структура МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
(2009г.)

Педагоги дополнительного
образования
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Структура МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
(2013-14 уч.г.)
ДИРЕКТОР

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО АХЧ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
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Служба обслуживания
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сопровождения
(2012г.)

методисты
Педагог-психолог


Педагоги дополнительного
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 введены должности: «инженер по охране труда» (2011г.), «заместитель директора по
информатизации» (2013г.), «контрактный управляющий» (2014г).
1.3. Создание финансово-экономической структуры:
- переход на финансовую самостоятельность (2013г.);
- введение контрактного управления по ФЗ №44 (2014г.);
- создание комиссии по закупкам и т.д.
1.4. Обновление кадрового потенциала:
- по стажу педагогических работников:
годы
2009
2013

стаж
От 0-10 лет
17
40

От 10 и более
108
79

- по возрасту:
Показатели
Средний возраст

2009 г.
61 лет

2013г.
45 лет

1.5. Сотрудничество:
- развитие социального партнерства – подписаны:
 Договор о взаимном сотрудничестве и партнерстве в рамках комплексной программы
«Неразлучные друзья — взрослые и дети» между УО ОА г. Якутска, МОБУ ДОД «ДДТ»,
Управами Центрального, Сайсарского, Автодорожного округов от 19.03. 2013г.;
 Договор о сотрудничестве по развитию образовательного процесса между МОБУ ДОД «Дворец
детского творчества», Дом детского творчества п. Мохсоголлох, Центр дополнительного
образования г. Покровск от 18.03. 2013г.;
 Договор о взаимном сотрудничестве и партнерстве между ГБОУ «Якутский педагогический
колледж им С. Ф. Гоголева и МОБУ ДОД «ДДТ»;
 Договор с МОУ «Детский сад №5 «Радуга» от 07.11.2013г.;
 Договор о сотрудничестве с Институтом естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова от
20.11.2013г.;
 Договор о сетевом взаимодействии с МОБУ СОШ №17, С МОБУ СОШ№23 от 02.11.2011г.;
 Соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного процесса со станцией юных
натуралистов МР Таттинский улус и МОБУ ДОД «ДДТ» от 16.09.2011г.;
 Соглашение с АУ «Государственная филармония РС (Я) от 25.10. 2012г.;
 Соглашение с ГБУ РС (Я) «Музей и Центр хомуса народов мира» от 16.01. 2014г.
- ведется тесная работа со СМИ: НВК «Саха», «Россия 24» (Программа «4TEEN», автор, режиссер
Петрова М.Г.), телерадиоакадемией «Полярная звезда», «Радио НВК Саха» - ведутся постоянные
радиопередачи для детей «Туллукчаан», «Дьиктилэр, чахчылар» (кружок «Юный журналист», рук.
Винокурова Т.С.), радиозанятия «Удьуор тыыны уьуйан», которые включены в список
мероприятий Года «Народная инициатива» в г. Якутске (этнокультурный центр), с газетами:
«Юность Севера», «Кэскил», «Эхо столицы», «Киин куорат», «Кыым», «Якутск вечерний»,
журналами: «Хатан», «Далбар Хотун», «Чуораанчык», «Энергосбережение Якутии».

1.7. Организация системной работы по охране труда и пожарной безопасности:
- систематизированы: документация, инструктажи, обучение, проверки соблюдений требований
надзорных органов;
- обеспечение безопасных условий труда для участников образовательного процесса;
- проведена аттестация рабочих мест (2011г, 2013г.);
- создан пост ЧОП «Патриот» (2013г.).
Прохождение обучения по охране труда, технике безопасности и ГОиЧС
направления
Охрана труда
Пожарная безопасность
ГОиЧС

Кол-во АУП
20
25
27

Место прохождения
УМЦ по ОТ
ВДПО
19 - УМЦ ГОиЧС РС (Я)
8 – Центр управления кризисными
ситуациями ГУ МЧС России

1.8. Организация работы с общественностью:
- созданы в 2009г. и ведут плановую работу Управляющий совет, родительский комитет,
попечительский совет, детское самоуправление.

II.
Образовательная деятельность
2.1.
Обновление содержания образования:
 реализация муниципального задания:
- обучаются всего 8500 детей в 91 объединении;
- по 10 направлениям разработаны авторские (7), комплексные (3), интегрированная (1) и
адаптированные (модифицированные) дополнительные образовательные программы:
Количество реализуемых дополнительных образовательных программ по учебным годам
Кол-во
программ
Утверждение
прошли
педсовет
согласовано с
УО
Приказ
директора
ДДТ

2010-11
102

2011-12
104

2012-13
102

2013-14
88

62

42

40

28

Протокол
№15 от 14.10.10
26 октября 2010г.

Протокол
№1 от 07.10.11
3 ноября
2011г.
№ 01-08/198
от 28.10.11

Протокол
№1 от 01.10.12
3 октября
2012г.
№01-08/121а
от 02.10.12

Протокол
№1 от 7.10.13
8 октября
2013г.
№ 01-08/147
от 21.10.13

№ 01-08/113
от 25.10.10

- разработка программ нового поколения: «Биофизика» - Дьяконова М.Н., Тимофеева С.Д., «Грани
творчества» - Степанова С.Г., «Чудесное плетение» - Попова М.П., «Ландшафтный дизайн» Крылова Н.А., «Тыыннаах тыл» - Яковлева Л.С. и т.д.
 создана
трехуровневая
система
образования:
общекультурный,
углубленный,
допрофессиональный;

 открытие новых объединений: «Робототехника», «Анимация», «Биофизика», «Архитектура и
дизайн», «Лего-конструирование», «Ландшафтный дизайн», «Экодизайн» и т.д.
- внедрение инновационных форм и технологий в обучении: исследовательскую работу учащихся,
проектную деятельность:
Количество победителей, призеров по научной и интеллектуальной направленности
2011-2012 уч.г.

2012-2013 уч.г.

45
55
21
9
130

85
179
27
17
308

Городские
Республиканские
Региональные, Российские
Международные
всего

. Реализация образовательной инициативы «Наша новая школа»:
 создание системы сетевого взаимодействия на 23 – летнем опыте работы с
общеобразовательными учреждениями г. Якутска: подписаны договора с 26 ОУ г. Якутска.
- охват обучением за 1 год: 2515 детей.
2.2. Систематизация методического обеспечения образовательной деятельности:
 созданы методические объединения в центрах;
 создан банк данных по достижениям обучающихся, педагогических работников, повышению
квалификации, аттестации, наградам, образовательным программам, детям, состоящим на учете,
повышению педагогического мастерства;
 разработана система мониторинга образовательного процесса: нулевой этап включает
статистический анализ, опрос, анкетирование, промежуточный этап - мониторинг программ,
итоговый этап - статистический анализ, анализ деятельности педагогов, анализ мониторинга
социума. Мониторинг образовательных программ включает экспертизу программ, изучение
технологии, освоение, наблюдение за реализацией программ. Мониторинг социального запроса анкетирование учащихся, родителей, учителей, педагогов, социума. Мониторинг педагогической
деятельности педагогов - самоанализ занятия, анализ занятия, изучение педагогической
технологии;
 систематизируется методическое и психологическое сопровождение педагогических
работников по повышению профессиональной компетентности:
- сопровождение педагогических работников, проходящих аттестацию (психологическая помощь,
помощь в подготовке документации);
Прохождение аттестации по годам
Количество педагогов,
прошедших аттестацию,
из них:
высшая
первая

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

19

11

27

34

20

Всего
за 5 л.
111

9
7

5
4

10
10

9
14

8
9

41
44

- ведение повышения квалификации (прохождение фундаментальных, проблемных курсов по
направлениям, организация педагогических чтений («Авдеевские чтения» с участием профессора
Черник Б.П., главного эксперта Всероссийских конкурсов под эгидой Международной славянской

Академии наук, образования, искусств и культуры г.Новосибирск (2012г.)), семинаров, мастерклассов совместно с АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н. Донского-II, ГБУ ДО МО РС (Я)
РЦРДОиДД, СВФУ им. М.К. Аммосова);
Прохождение курсов по годам
курсы
Кол-во
педработников
фундаментальные
проблемные

2009
108

2010
103

2011
120

2012
101

2013
98

18
23

11
18

14
23

7
77

13
60

- сопровождение молодых и новых педагогов (школа молодого педагога «Успех» (2011г.),
наставничество (2011г.);

ведение повышения педагогического мастерства (организация участия педагогических
работников в педагогических конкурсах разного уровня, смотра методических продукций,
творческих площадок, индивидуальная работа с педагогическими работниками);
 в республиканском конкурсе «Авторские методические разработки и пособия»: Сивцева
М.В. - диплом I степени (2012г.), Гаврильева Т.М. – 2 место (2013г.);

 пдо Милюков О.Б., «Сердце отдаю детям» - победитель номинации «Социальнопедагогическая» (2013г.);
 методист Неустроева С.И. – победитель номинации «Лучшая методическая разработка» в
республиканском конкурсе методистов (ИРОиПК, 2013г.);
- распространение опыта работы (выступление в СМИ, публикации):
 опубликованы 11 статей в сборниках материалов международных, всероссийских научнопрактических, педагогических конференций (2011-2013гг.);
 выпущены юбилейная книга к 75-летию Дворца детского творчества (2012г.);
 выпущен сборник методических разработок педагогов этнокультурного центра
«Воспитание этнокультурной личности в системе дополнительного образования детей» в
соавторстве с АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н. Донского-II;
 публикация в книге «Золотой фонд кадров Родины – Республика Саха (Якутия) (2013г.).

2.3. Обновление программного обеспечения:
 разработаны авторские программы:
- «Сувениры», автор Лотова С.А., «Радужный мир», автор Захарова Н.Н. приняли участие в
республиканском конкурсе авторских программ (2011г);
- «Образовательная программа по обучению развивающим логико-математическим играм и ДИП
«Сонор», автор Сивцева М.В. - I место в республиканском конкурсе авторских программ, внесена
в банк дополнительных образовательных программ РФ (2013г.);
- «Грани творчества», автор Степанова С.Г. внесена в банк дополнительных образовательных
программ РФ (2013г.);
- «Интеллектуальный клуб «Ума палата», автор Милюков О.Б. – II место в республиканском
конкурсе авторских программ (2013г);
- «Обучение и воспитание через искусство игры на хомусе», автор Жиркова А.С. – III место, в
республиканском конкурсе авторских программ (2013г);
- «Игровая досуговая программа «Путешествие в страну Олонхо» (Семейная игра по станциям)»,
автор Винокурова Т.С. – III место в республиканском конкурсе авторских программ (2013г).
III.
Социально-воспитательная деятельность
3.1. Организация летней занятости
 детский загородный стационарный лагерь «Родничок» (ДЗСОЛ) был открыт летом 2011 года, в
котором отдыхают дети разных социальных слоев и групп в три смены, в количестве 240 человек.
Лагерь работает по профильным сменам. В зависимости от программы продолжительность смен
от 14 до 21 дня. Основная цель лагеря - оздоровление детей и совершенствование каких-либо
профессиональных и творческих навыков.
Достижения ДЗСОЛ «Родничок»:
- 2011г. - диплом Республиканского смотра-конкурса по организации отдыха и оздоровительных
лагерях в номинации «Загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия»;
- 2013г. - диплом I степени в Республиканском смотре-конкурсе программ летнего отдыха РС (Я)
«Программа профильных смен по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации», автор Васильева В.А.;
- 2013г. – диплом лауреата I степени в номинации «Программы профильных смен» по работе с
детьми в трудной жизненной ситуации «Родничок – территория детства» на Всероссийском
конкурсе программ и НМР «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха»,
ОАОО «Дети плюс», Анапа.
 Оздоровительный лагерь дневного пребывания «Фантазия» базируется в здании Дворца
детского творчества.
Период работы ОЛДП: июнь, в 1 сезон.
Количество детей: 100
Работа в ОДЛП проводится отрядами.

3.2. Социальное проектирование
 проект «Фабрика настроения», руководитель Васильева В.А. - победитель республиканского
конкурса-смотра по организации детского отдыха, оздоровлению и занятости детей (2010г.);
 проект «О себе, о городе, о будущем», В.А. Шандровская, А.А. Сокольникова - Грант
Президента РС (Я) по гражданско-правовому воспитанию (2010г.), диплом лауреата
Всероссийского конкурса «Патриот России» инновационных идей и проектов патриотического
воспитания детей и молодёжи
под эгидой Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры, серебряная медаль в международном конкурсе «Мир
молодости»;
 проект «Чтоб добрый след оставить на земле», благотворительные акции, работа с детскими
домами, интернатами, руководитель Кубарь-Близнец Н.С. (2010г.)
 проект «Недаром помнит вся Россия...» - Грант Министерства по молодежной политике и
спорту РС (Я), в номинации «Поддержка талантливой молодежи», диплом лауреата и Золотая
медаль на конкурсе «Патриот России» инновационных идей и проектов патриотического
воспитания детей и молодёжи
под эгидой Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры «Мир молодости» (2012г.);

 проект досуговой площадки «Секрет веселых выходных», как решение проблемы занятости
детей и подростков (2013г.);
 проект комплексной программы сетевого взаимодействия «Неразлучные друзья-взрослые и
дети» (2013г.), как создание единого воспитательного пространства через развитие сетевых
модулей вместе с управами муниципального образования и УО ОА г. Якутск,
- лауреат I степени Всероссийского конкурса «От малой родины до гражданина России».

Мероприятия, включенные в программу:
1. День защиты родителей (праздник «Дворца детского творчества»);

2. Театрализованное представление (родители + дети) «Неразлучные друзья – взрослые и
дети»;

3. Конкурс «История Российского государства, через семейные реликвии»;

4. Семейные интеллектуальные игры «Наследники знаний»;

5. Республиканская семейная НПК «Мир вокруг нас»;

6. Дворцовские семейные ретро-игры.

 Дан старт проекту к 70-летию Победы в ВОВ «Память хранима связью поколений» (2013г.).
3.3. Организация и проведение массовых мероприятий
Традиционные ежегодные мероприятия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

мероприятия
Дни открытых дверей
Новогодние представления
Интеллектуальные игры
Школа актива ГДД «ЮГ»
Мероприятия по проектам ДДТ
Экскурсии в музей молодежного движения, «Детский зоопарк»,

Средний охват за 5 лет
Более 2000
18000
510
1000
Более 2925
Более 2200

7.
8.
9.

«Оранжерея»
Молодежный бал «Бал Наташи Ростовой»
Родительские собрания и конференции
Театрализованные представления, вечера музыки, отчетные концерты
Итого

1000
1875
6750
36260

IV.
Инновационная деятельность
4.1. Внедрение проектной технологии в управленческой, образовательной, социальновоспитательной деятельности
 разработка проекта «Модель многофункциональной системы развития МОБУ ДОД «Дворец
детского творчества» через модернизацию деятельности», который выиграл в Х Республиканской
педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка – 2014» (2013г.):
- диплом в номинации «Образование без границ» МО РС (Я);
- диплом победителя АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК и УО ОА г. Якутск в номинации «Уран уустар
туьулгэлэрэ»;
- Грант главы ОА г. Якутска «Образовательный маркетинг»;
- победитель номинации «Одаренные дети – кадровый потенциал»;

 разработка дополнительных образовательных программ на основе проектной технологии
(Лотова С.А., Попова М.П., Климова А.И. и т.д.);
- проект «Анимация», автор Шамаева А.А. – Грант Министерства по делам молодежи и семейной
политики РС (Я) в Республиканском фестивале «СахаСелигер» (2013г.);
- участие обучающихся в НПК, проектах, конкурсах разного уровня:
Количество детей с достижениями по уровням
Уровни
Городские
Республиканские
Региональные, Российские
Международные
всего

2009-2010 уч.г.
94
120
89
16
319

5.Материально-техническое обеспечение

Количество детей с достижениями
2010-2011уч.г.
2011-2012 уч.г.
56
299
211
246
23
217
19
140
309
902

2012-2013 уч.г.
141
547
180
246
1114

4.1. Ремонтные работы:
Действия/годы
Выделено
средств
Проведенные
работы

2009
6.668.635,45 руб.
-ремонт
наружных сетей
ХВС
-ремонт
наружной
канализации
-смена задвижек
в элеваторном
узле
-внутреннее
водоснабжение,
канализация
(актовый зал,
учебный корпус)
-ремонт туалетов
в учебном
корпусе
-покрытие пола
(актовый зал,
учебный корпус)
-ремонт
лестничного
марша в актовом
зале
-электро
монтажные
работы

2010
13.188000,8
руб.
-ремонт кровли
учебного
корпуса
-ремонт
кабинетов
-смена окон
-установка
дверей в
учебном
корпусе
-малярные
работы в
кабинетах
-смена
облицовки
-ремонт
внутреннего
отопления
-ремонт
внутренней и
наружной
канализации
-электро
монтажные
работы;
-ремонт в
элеваторных
узлах

2011
1.004.043,0 руб.

2012
5.564.000,0 руб.

2013
1.390.906,64 руб.

-ремонт
помещений
учебных классов
- покрытие пола
линолиумом
- малярные
работы в ДЗСОЛ
«Родничок»
-ремонт
внутреннего
водоснабжения,
отопления,
наружной
канализации в
коттедже №2
-ремонт
внутреннего
отопления в
учебном корпусе
-покраска фасада
здания ДДТ на
5525м2
-промывка
систем
отопления
зданий

-ремонт
помещений
учебного
корпуса,
актового зала
-смена окон
-ремонт
помещения,
крыши
обсерватории
-ремонт туалетов
-устройство
пожарных
лестниц в
коттеджах
-сантехнические
работы
-замена
трубопроводов
пожарных
-монтаж
спутника
канализации
-электро
монтажные
работы

-обще
строительные
работы
-электро
монтажные
работы
-сантехнические
работы
-смена окон в
учебном корпусе
-устройство
пандусов
-ремонтные
работы в ДЗСОЛ
«Родничок»

4.2. Приобретение:
Приобретены
компьютеры
ноутбуки
Столы (ученические,
одноместные, учителя)
Стулья (ученические, офисные,
полумягкие)
Шкафы (учебные, стеллажные)
Доски классные
Проектор
Экран
Принтер, копир. техника, МФУ
Швейная машина
Тепловая завеса
Музыкальный центр, магнитола
Кровать одноярусная
Матрац ватный
Одеяло
Баян
Ж/к телевизор
Интерактивная доска
Усилитель

V.

2009
10
5
101

2010
10
6

2011
4
2
20

2012
3
5

2013
8
4
5

124

12

6

11
8

42
10
1
1
2
3
1
4
40
104
115
1
1

9

1

Финансовое обеспечение
Планирование бюджетных средств по годам

7
10
10

1
1
2

15
3

1

Общая сумма, из
них:
Заработная плата
Коммунальные
услуги

2010г.
55.667.600

2011г.
71.348.900

2012г.
77.222.392.00

2013г.
91.154.700.00

2014г.
95.554.300.00.

34.589.600
8.932.200

40.689.200
7.638.600

48.693.196.50
6.474.014.81

55.843.623.66
9.809.500.00

58.741.078.67
6.896.000.00

Внедрение механизмов, способствующих экономической самостоятельности:
- привлечение внебюджетных средств: организация платных услуг на основании распоряжения
ОА г.Якутск от 11.04.2013г. №544р (организация и проведение досуговых мероприятий для
юридических и физических лиц в актовом зале, проведение семинара для педагогов
дополнительного образования, проведение республиканского конкурса «Неразлучные друзья –
взрослые и дети», проведение семейной экологической конференции для учащихся начальных
классов «Мир вокруг нас»).
В результате проведенной работы в течение 5 лет Дворец детского творчества сегодня:
 Ресурсный центр
по гражданско-патриотическому воспитанию и информационным
технологиям Министерства образования РС (Я), 2010г.;
 Опорная площадка Министерства образования РС (Я) по сетевому образовательному проекту
по теме: «Создание условий и механизмов гражданского становления личности и духовнонравственного воспитания в условиях Дворца детского творчества г. Якутска», 2010г. – статус
подтвержден в 2013г.;
 Действительный член Ассоциации «Северо-Восточного университетского образовательного
округа», 2012г.;
 Ресурсная база по внедрению многоуровневой музейно-педагогической программы
«Здравствуй, музей!», 2013г.;
 Член Ассоциации политехнических школ, 2013г.;
 Участник проекта Министерства образования и науки Российской Федерации «Создание и
поддержка банка программ в сфере дополнительного образования детей», 2013г.

