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I. Общие положения 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества».  

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДДТ». 

Юридический адрес – г. Вышний Волочѐк, ул. Большая Садовая, д.17-31. 

Фактический адрес – г. Вышний Волочѐк, ул. Большая Садовая, д.17-31. 

Лицензия  серия 69Л01 № 0001521 

В МБУ ДО «ДДТ» обучаются дети и взрослые   

Общее количество обучающихся – 1935  человек. 

 

В прошедшем учебном году все направленности деятельности учреждения были представлены  

47  коллективами (167 групп), из них 26 коллективов работали на базе МБУ ДО «ДДТ» 

; 14 коллективов – ОО города и 7 коллективов на базе ДОУ города. 

Возрастная характеристика детского коллектива: 

Возрастная ступень Количество воспитанников 

Подготовительная ступень 1030 чел.  

Начальная ступень 603 чел. 

Средняя ступень 239 чел.  

Старшая ступень 63 чел. 

 

Социальный состав воспитанников:                                                         Пол:  

 

 

 

 

 

 

 

Как и прежде, в общем, наблюдается преобладание девочек, т.к. наибольшая часть 

творческих объединений относятся к художественной направленности (33 из 47) и включают  в 

Дети из многодетных семей 136 чел. 

Дети из неполных семей 200 чел. 

Опекаемые дети 13 чел. 

Дети - сироты 6 чел. 

Пол   

Мальчики  696 чел. 

Девочки 1239 чел. 



себя занятия хореографией, вокалом, рукоделием. Вместе с тем, в творческих объединениях 

технической направленности  продолжается сохранение количества девочек: 

«Авиамоделирование» - 2 чел., «Информационные технологии» - 12 чел, а в творческих 

объединениях художественной направленности увеличивается количество мальчиков: «Фьюжн» - 

32 чел., «Надежда» - 21 чел.,  театр песни «Волшебники» - 23 чел., «За околицей» - 23 чел., 

фольклорные ансамбли – 59 чел. 

       Управление образовательным процессом учреждения  основано на совместной деятельности 

педагогов, обучающихся и родителей. Главными коллегиальными органами управления являются: 

Совет МБУ ДО «ДДТ», Педагогический совет, Общее собрание работников МБУ ДО «ДДТ». 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Модель образовательной деятельности Дома детского творчества определяется его целями 

и задачами как учреждения дополнительного образования для  детей и взрослых, определѐнными 

в Уставе, и выстроена  с учѐтом социального заказа и перспектив развития  системы 

дополнительного образования. 

Цель деятельности МБУ ДО «ДДТ»: создание условий для повышения качества и 

эффективности функционирования образовательной организации в современных условиях для 

обеспечения формирования устойчивых компетенций, личностного и творческого развития 

участников образовательных отношений. 

Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году  осуществлялась   в соответствии 

с Уставом, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.( «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»), Образовательной программой  МБУ ДО 

«ДДТ» ( Приказ №43/6 от 29 августа 2016г.) по следующим  направленностям:  

           - технической; 

- социально-педагогической; 

- художественной; 

-физкультурно-спортивной; 

- туристско-краеведческой. 

 

В прошедшем учебном году педагоги МБУ ДО «ДДТ» работали по  следующим  

дополнительным общеразвивающим образовательным программам: 

Общее количество образовательных программ  68 

Из них:  

- для детей дошкольного возраста 

23 (34 % от общего числа образовательных программ) 

- для детей начального школьного возраста 6 (8 % от общего числа образовательных программ) 

- для детей основной школы 

 

20 (30 % от общего числа образовательных программ) 

- для старшеклассников 3 (4 % от общего числа образовательных программ) 



 

- для всех категорий учащихся 16 (24 % от общего числа образовательных программ) 

Образовательные программы (по срокам 

реализации) 

- от 1 года до 3 лет 

48 (71 % от общего числа образовательных программ) 

- от 3 лет и более лет 

 

20 (29 % от общего числа образовательных программ) 

Типовые образовательные программы  нет 

Авторские образовательные программы нет 

 

Реализация образовательных программ в прошедшем учебном году –100 %.  

На базе МБУ ДО «ДДТ» функционируют необособленные структурные подразделения: 

Детская академия развития «ДАР», учащиеся – дошкольники 3-6 лет, 147 человек. С учащимися 

ведётся комплексная работа.  Педагоги Детской академии  ведут  активную работу по реализации 

проектной деятельности. В течение учебного года педагогами проведены комплексные, 

интегрированные открытые занятия, тематические и посвящённые календарным датам  

праздники. Организованы выставки работ учащихся; Центр музыкального развития «Ас», 

количество учащихся  – 19 человек.  В течение прошедшего учебного года проведена 

значительная работа: освоен новый сложный музыкальный репертуар (хоровой и 

инструментальный); создана и представлена новая программа «Детской филармонии «Дети - 

детям»; учащиеся и педагоги успешно приняли участие в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

            Социально-психологическая служба ( психолог). Цель -  оказание содействия в  развитии 

обучающихся, их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования; развитию 

творческих способностей, созданию позитивной мотивации к обучению, а также определению 

психологических причин нарушения личностного и социального развития.  

За 2016-2017 учебный год педагогическим коллективом учреждения и воспитанниками 

творческих коллективов было подготовлено и проведено большое количество мероприятий 

развивающей, познавательной, воспитательной направленности как для воспитанников Дома 

творчества, так и для учащихся ОО города и жителей Вышнего Волочка,  проведено более  60 

городских мероприятий, подготовлена программа для ребят летних оздоровительных площадок 

ОО города. 

Внеклассная работа с обучающимися проводится под руководством заместителя директора 

по  воспитательной работе, методистов и педагогов дополнительного образования по плану 

массовых мероприятий и планам воспитательной работы в творческих объединениях, которые 

отвечают целям и задачам нравственного, эстетического, патриотического воспитания, 

пропаганды здорового образа жизни.  

 



III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы  МБУ ДО«Дом детского творчества»  следующий: 

Занятия в МБУ ДО «ДДТ» начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

Расписание занятий учебных групп и коллективов формируется на основании результатов 

комплектации, штатного расписания, режима работы учреждения  и санитарно-

эпидемиологических требований.  

Учебно-материальная база МБУ ДО «ДДТ» включает в себя: 

- 26 учебных кабинета; 

- компьютерный класс; 

- методический кабинет, в котором сосредоточен фонд методической, специальной 

литературы. 

Для проведения досуговых, массовых мероприятий, общих родительских собраний: 

- зрительный зал (357 мест); 

- фойе (площадь 104 м
2
); 

- костюмерная. 

Имеется звуковая и видеоаппаратура, связь Internet. 

 

Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «Дом детского творчества» представляет собой 

стабильный, высококвалифицированный коллектив педагогов, концертмейстеров, преподавателей, 

методистов. 

Общее количество сотрудников - 72 человека. 

Педагогические работники  -    53 человека: 

Руководители  - 4 человека. 

Методисты -   3 человека. 

Педагоги дополнительного образования -  37 человек. 

Преподаватели  -  2 человека. 

Концертмейстеры -  5 человек. 

Тренер-преподаватель -2 человека 

Педагог-психолог-1. 

 

 

 

Название 

ОО 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

2016-2017 уч. 

год 

Квалификационная категория  

 педагогических работников 

Аттестовано 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего  

аттестовано 

 высшая первая 



МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества

» 

 

32 чел. 

 

15 чел. 

 

20 чел. 

 

5 чел. 

 

40 чел.  

 

Количество педагогов, аттестовавшихся в 2016–2017 уч. году 

-подтвердили категорию 

-повысили квалификационную категорию 

-аттестовались на соответствие занимаемой должности 

8 

1 чел. 

2 чел. 

5 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Результаты деятельности учреждения 

Итоги участия учащихся творческих объединений 

 МБУ ДО «ДДТ» 

 в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного уровня 

 

Уровень конкурса Участники Призёры 

2014-2015 

уч. год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2014-

2015         

уч. год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

Городской 215 814 723 166 475 479 

Областной 88 108 153 23 60 63 

Федеральный 341 519 328 232 356 314 

Международный  68 265 81 44 119 70 

 

 

 

Динамика результатов участия в конкурсах и фестивалях. 

 

Уровень конкурса 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Городской 22 17 18 

Областной 18 12 15 

Федеральный 42 23 29 

Международный  7 12 13 

 

 

V.Внебюджетная образовательная деятельность. 

В прошедшем учебном году структурное подразделение Центр развития дошкольников 

«Филип-пок»  (ЦРД «Филип-пок»)  продолжило работу на внебюджетной основе. Педагогическим 



коллективом были учтены проблемы и недостатки, выявленные в первые годы работы 

подразделения, и поэтому работа в текущем учебном году прошла более организованно и 

эффективно.   

Количество учащихся: 56 человек, возраст детей от 4 до 7 лет. Было сформировано  5 

учебных групп: 2 группы – учащиеся среднего дошкольного возраста, 3 группы - учащиеся 

старшего дошкольного возраста. 

Занятия в ЦРД «Филиппок» проводились 3 раза в неделю. Для учащихся разного возраста 

был составлен свой учебный план:  

 

Номер группы Наименование 

программы 

(курса) 

1,2 группа 

(средние) 

Изо-деятельность 

«Развивающие игры» 

«Говорим правильно» 

Ритмика 

Психологическая разгрузка 

Развитие речи 

3,4,5 группа 

(старшие) 

Обучение грамоте 

Математика 

«Говорим правильно» 

Ритмика 

Психологическая разгрузка 

Английский язык 

 

Учебные программы по всем дисциплинам выполнены. 

Данная образовательная услуга востребована у родителей дошкольников: об этом 

свидетельствует укомплектованность групп в ЦРД  « Филлип-пок» в течение всего периода 

обучения. 

Также на платной основе продолжило работу творческое объединение «Enjoy English» 

(Учим английский с увлечением) для учащихся 7-10 лет.  Сформированы 2 группы, количество 

учащихся – 20 человек. Работа ведѐтся второй год, имеет положительные результаты, 

востребована у родителей и учащихся. Данную работу планируется продолжить. 

Так же  в 2016-2017 учебном году в творческом объединении «Основы вокала» 

организованы занятии на платной основе. Состав учащихся – 4 человека, взрослые. Работа велась 

в форме  индивидуальных занятий. 

 

 

       

  



 

             VI. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Прошедший учебный год был насыщен большим количеством мероприятий разного уровня, 

решено много организационных, финансовых вопросов. Взаимодействие с различными 

организациями, учреждениями проходило активно, плодотворно и, как правило, результат 

взаимодействия был положительным. Поддерживаются и развиваются связи с учреждениями, 

организациями в рамках подготовки и проведения традиционных мероприятий, а также 

формируются новые связи. 

 

 Сотрудничество МБУ ДО «ДДТ» 

 с учреждениями,  организациями, родителями воспитанников 

 

 

№  

п/п 

 

Цель взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Учреждения, с 

которыми происходит 

взаимодействие 

1. Совместная деятельность 

по организации и 

проведению мероприятий 

День знаний. 

 

Администрация 

города, ГОРОО, ОО 

города 

Неделя открытых дверей ОО города, 

общественность 

Мероприятия, посвящённые 

празднования «Дня учителя» 

 

ГОРОО, 

Вышневолоцкий 

областной 

драматический театр, 

ОО города 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня города 

Администрация 

города, ГОРОО 

Детские городские новогодние 

мероприятия 

ГОРОО, ОО города  

Конкурсно-игровые, 

познавательные,  

профилактические программы, 

акции  

ОО города (ДОУ, 

общеобразовательные) 

 

Городской фестиваль искусств 

школьников «Вдохновение»  

ГОРОО, ОО и 

учреждения культуры 

города, района и 

зональных территорий, 



 администрация города 

Городской открытый фестиваль 

детских театральных коллективов 

«Открытая сцена» 

 

ОО и учреждения 

культуры города, 

зональных территорий, 

ГОРОО, администрация 

города 

Городской фестиваль 

дошкольников « Золотой ключик» 

ДОУ города, ГОРОО, 

администрация города 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые 70-летию  Победы в 

ВОв 

Администрация 

города,  ГОРОО, ОО 

города 

Концертная программа, 

посвящённая Международному 

Дню семьи.  

Родители учащихся 

МБУ ДО «ДДТ» 

Концерт – фестиваль духовной 

музыки 

 

МБУ ДО «ДШИ им. С.А. 

Кусевицкого» 

Концертная программа, 

посвящённая  Дню защиты детей 

ОО города, ГОРОО 

 

Церемония награждения 

выпускников школ - медалистов 

 

Администрация 

города, ГОРОО, 

Вышневолоцкий 

областной  

драматический театр, 

ОО города 

Организация и проведение 

родительских собраний, 

консультаций, открытых занятий 

 

 

 

Родители учащихся 

 

Познавательные, развивающие,  

обучающие мероприятия для 

родителей  

Подбор литературы в библиотеку 

родителей 

Педагогическое сопровождение 

семей, имеющих одаренных детей 

и детей, требующих особой 

поддержки 



Предоставление помещения МБУ 

ДО «ДДТ» и сценических костюмов 

для проведения мероприятий 

ОО города, ГОРОО, 

отдел по делам 

культуры,   

учреждения, отдел по 

делам молодёжи 

администрации 

г.В.Волочёк, 

организации 

2. Повышение квалификации 

педагогов 

Совещания, МО, консультации, 

открытые занятия, уроки, курсы 

повышения квалификации, 

семинары, участие в 

профессиональных конкурсах, 

мастер-классы, работа в составе 

жюри конкурсов, фестивалей 

различного уровня и 

направленности  

г. Тверь, Областной 

Дом народного 

творчества; 

г. Тверь, ГБОУ ДПО ТО 

УМЦ;  

г.Тверь, училище         

им. Львова; ТОИУУ, 

Лицей № 15; 

МБУ ДО «ДШИ им.  

С.А. Кусевицкого»; 

ГБОУ ДОД «ТОЦЮТ»; 

сайты: учреждения,  

ГОРОО, «1 сентября», 

«Завуч.инфо»  и др. 

3. Распространение 

информации о проводимых 

мероприятиях, акциях, 

поиск необходимой 

информации для 

организации работы в 

учреждении 

Подготовка и публикация статей, 

репортажей, интервью, отчётов, 

фото 

 

 

Газеты 

«Вышневолоцкая 

правда», «Земля 

Вышневолоцкая»,  

сайты INTERNET и ГТРК 

«Вышний Волочек» 

Проведение мероприятий, акций 

 

 

ГТРК «Вышний 

Волочек», сайт 

учреждения 

Распространение печатной 

продукции, объявлений, 

информационных листов 

 

ОО города, улицы 

города 

Поиск методических материалов 

для организации работы, участия в 

конкурсах, семинарах 

Сеть INTERNET 

 



Оформление информационных 

стендов (сменных и постоянных), 

рассказывающих о деятельности 

учреждения,  профилактического  

характера 

Родители, 

общественность, 

учащиеся 

объединений МБУ ДО 

«ДДТ» 

4. Участие в мероприятиях Мероприятия разного уровня и 

направленности, в которых  

принимают участие воспитанники и 

педагоги 

Учреждения, 

организации, 

проводившие 

мероприятия.  

5. Укрепление материально-

технической базы 

учреждения 

Подготовка к проведению 

мероприятий 

 

ГОРОО, администрация 

города, спонсорская 

помощь 

Организация поездок 

 

ГОРОО, родители 

учащихся, спонсорская 

помощь 

Приобретение необходимого 

оборудования, инвентаря, 

аппаратуры, методических 

пособий, пошив сценических 

костюмов и т.д. для организации 

работы в учреждении 

Администрация 

города, ГОРОО, 

частные лица, 

родители учащихся 

Ремонтные работы, мероприятия 

по обеспечению пожаро-, электро-  

безопасности учреждения 

Администрация 

города, ГОРОО, 

организации, частные 

лица 

6. Изучение интересов 

учащихся, родителей, 

общественности.  

 

Проведение родительских 

собраний, бесед, консультаций 

 

Родители 

воспитанников 

Предоставление информации о 

проводимых  мероприятиях для 

включения его в план работы ОО 

города  (по заявкам) 

ОО города, родители 

учащихся 

 

Проведение мониторинга 

 

Так же на базе учреждения проходили следующие мероприятия: 

 Дата, срок 
проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 



1 Сентябрь, 2016 г. Конкурс учащихся ОО города и района 
«Безопасное колесо» 

УГИБДД 

2 Фестиваль для людей с ОВЗ ГДК 

3 Октябрь, 2016 г. Фестиваль искусств «Встречи на Волоке» ГДК 

4 Праздничное мероприятие «Для Вас, 
Учителя!», посвящённое Дню учителя. 

МБУ ДО «ДДТ» 

5 Ноябрь, 2016 г. Торжественное мероприятие «И нет милее 
нашей мамы», посвящённое празднованию 
Дня Матери 

МБУ ДО «ДДТ» 

6 Городская выставка фоторабот дошкольных 
образовательных организаций  «Здоровый 
ребёнок- счастливая мама – сильная страна!» 

Методисты  
Аламанова Н.Н., 
Трунёва А.Ю., Мухина 
Л.П. 

7 Праздничное мероприятие к 
Международному дню инвалидов «Я 
радость нахожу в друзьях» 

ГДК 

8 Городская встреча с работниками ПДН, 
нотариусом, юристом 

ГОРОО 

9 Декабрь, 2016 г. Квест «Мы за жизнь»  в рамках Дня борьбы 
со СПИДом для учащихся 8-11 классов ОО 
города 

Методисты Трунёва 
А.Ю., Воронова Е.В. 

10 Общегородское родительское собрание ГОРОО 

11  
Февраль, 2017 г. 
 

Городской молодёжный форум Отдел по делам 
молодёжи 

12 Мероприятие, посвящённое 145-летию 
Казанского женского монастыря 

 

13 Зональный этап областного танцевального 
конкурса «Краски радуги» 

 

14 Праздничная игровая программа для 
учащихся системы дополнительного 
образования «Широкая масленица» 

МБУ ДО «ДДТ» 

15 КВН среди ОУ СПО Вышневолоцкий 
колледж 

16 Март, 2017 г. Выставка-конкурс «Волшебство своими 
руками» для педагогов, родителей ОО 
города 

 

17 Конкурс профмастерства между 
учреждениями ФКУИК УФСИН по Тверской 
области 

ИК №5 

18 Городской молодёжный форум Отдел по делам 
молодёжи 

19 Апрель, 2017 г. Городская выставка детских работ учащихся 
системы дополнительного образования 5-11 
лет «Наш любимый Волочёк» 

Методист Мухина Л.П. 

20 КВН Лиги малых городов В.Ф.Лебедев, 
администрация города 

21 Театр Московского балета «Спящая 
красавица» 

Театр Московского 
балета 

22 Концерт студии восточных танцев Руководитель студии 

23 Май, 2017 г. Городской открытый фестиваль 
патриотической песни «С верой в Россию» 

Отдел культуры, ГДК 

24 Конкурс учащихся ОО города и района 
«Безопасное колесо» 

УГИБДД 



25 Июнь,  2017 г. Детские летние оздоровительные площадки Лицей №15, ОО 
города  

№ 
п/п 

Дата, срок 
проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

1.  
 
Октябрь, 2015 г. 

Фестиваль искусств «Встречи на Волоке» ГДК 

2. Праздничное мероприятие «Для Вас, 
Учителя!», посвящённое Дню учителя. 

МБУ ДО «ДДТ» 

3. Юбилейное мероприятие Вышневолоцкого 
колледжа 

Администрация 
Вышневолоцкого 
колледжа 

4. Ноябрь, 2015 г. Торжественное мероприятие «И нет милее 
нашей мамы», посвящённое празднованию 
Дня Матери 
 

МБУ ДО «ДДТ» 

5. Городская выставка-конкурс работ 
художественного и декоративно-
прикладного творчества среди 
дошкольников «Нежной, ласковой самой» 

Методист Мухина Л.П. 

6. Декабрь, 2015 г. Квест «АнтиСпид» для учащихся 8-11 классов 
ОО города 

Педагоги Рожков И.О., 
Щёголева О.К. 

7. Общегородское родительское собрание ГОРОО 

8.  
Март, 2016 г. 
 

Городской молодёжный форум Отдел по делам 
молодёжи 

9. Городской праздник для учащихся системы 
дополнительного образования «Широкая 
масленица» 

МБУ ДО «ДДТ» 

10. Апрель, 2016 г. Городская выставка детских работ учащихся 
системы дополнительного образования 5-11 
лет «Наш любимый Волочёк» 

Методист Мухина Л.П. 

11. КВН В.Ф.Лебедев, 
администрация города 

12. Городской открытый фестиваль 
патриотической песни «С верой в Россию» 

Отдел культуры, ГДК 

13. Май, 2016 г. Городское мероприятие «Безопасное 
колесо»  

ГОРОО, общество 
«Красный Крест» 

14. Май-июнь, 2016 г. Курсы повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования 

ТОИУУ 

15. Июнь,  2016 г. Детские летние оздоровительные площадки Лицей №15, ОО 
города  

16. Театральные представления для детей 
города  

Театральные    
творческие 
коллективы области 

 

 

 

 

 

 



 

    VII. Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

          Финансовое обеспечение образовательной  деятельности  МБУ ДО «Дом детского 

творчества» производится из муниципального  бюджета и внебюджета ( благотворительных 

средств оказываемых спонсорами и родителями обучающихся, оказания платных образовательных  

услуг).  

Работа по укреплению материально-технической базы учреждения была продолжена в 

прошедшем учебном году.  

        В этих целях активно привлекались внебюджетные средства: добровольные 

пожертвования родителей и средства от проведения совместных мероприятий с учреждениями  

и организациями города. 

 

Информация о средствах 

МБУ ДО «Дом детского творчества»   

за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 

Бюджет 

№  

п/п 

Наименование услуги, мероприятия Код КОСГУ Количество средств 

(руб.) 

1. Заработная плата, начисления на выплаты 

по зарплате 

211 

213 

5 778 870,78 

1 125 334,37 

2. Услуги связи 221  16 748,62 

4. Коммунальные услуги 223 283 541,33 

5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 49 673,60 

6. Прочие услуги  226 48 003,29 

7. Прочие расходы 290 347,00 

8. Приобретение основных средств 310 24 500,00 

9. Приобретение материальных средств. 340 38 843,60 

Итого:                                                                   7 365 862,59 

 

Внебюджет  

№  

п/п 

Наименование услуги, мероприятия Код КОСГУ Количество средств 

(руб.) 

1. Благотворительная помощь 130  115 900,00 



2 Платные услуги 130 257 027,91 

 

 

Бюджетные средства были потрачены на: 

Обслуживание АПС 

Аттестация рабочих мест 

 Выполнение работ по пожарная безопасности и электробезопасности   

Обслуживание  тревожной кнопки, охрана объекта 

Приобретение огнетушителей 

Оплата Услуг связи и интернета 

Вывоз твѐрдых бытовых отходов 

обучение сотрудников по оказанию первой медицинской помощи, охране труда,  ОПБ 

Прохождение мед.комиссии, гигиеническое обучение  

Дератизация, дезинсекция  

Приобретение электротехнической продукции (лампы , кабель, провода)  

Ремонт оргтехники и заправка картриджей 

Приобретение канцтоваров  

Приобретение компьютерной техники 

Приобретение сантехнических расходных материалов 

Приобретение моющих, чистящих средств 

Приобретение ткани 

Приобретение лакокрасочных материалов 

Оформление нормативных документов  МБУ ДО « ДДТ» 

 

Исполняя  решение Совета МБУ ДО «ДДТ», добровольные пожертвования в виде 

учебных пособий, аппаратуры, канцтоваров, пошива костюмов для вокальных и 

хореографических коллективов, оплаты поездок детей на фестивали и конкурсы, 

способствовали поддержке и развитию творческих коллективов учреждения. 

 Внебюджетные средства были потрачены на: 

Приобретение офисной  мебели ( каб 17, 14, канцелярия) 

Приобретение лакокрасочных материалов 

Приобретение хозяйственных материалов, товаров 

Приобретение чистящих и моющих средств 

Приобретение электротоваров 

Приобретение сантехнических материалов 

Приобретение ткани 

Обслуживание оргтехники 

Приобретение канцтоваров 

Приобретение строительных материалов  

 

 

 

 

 

 



 

Выполнены  следующие ремонтные и отделочные работы: 

1Установка горячего водоснабжения в туалетных комнатах на всех этажах. 

2.Отремонтированы  кабинеты  №16,17,14; коридор 1 этажа (покрашены стены , потолок , окна). В 

коридоре 1 этажа выполнены работы по замене полового покрытия, светильников. 

3. Замена светильников : каб.16,17а,17 

4. Косметический ремонт вестибюля, лестничных проемов на всех этажах; туалетных комнат, 

каб.20.;  фойе, зрительный зал. 

5. Замена одежды сцены ( занавес, ламбрикен); приобретение баннера для сцены. 

6. Ремонт сценического оборудования для сцены. 

 

 

     

 Однако,  нерешѐнными остаются острые проблемы: 

- замена оконных рам в учебных кабинетах; 

- капитальный ремонт сарая, в котором располагается теплоузел ДДТ;  

-замена канализационных  и водопроводных труб 

На все эти мероприятия требуются значительные средства.  

 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

      1. Продолжить работу по созданию эффективной образовательной среды для творческого 

развития всех участников образовательных отношений: 

- использование дифференцированного и разноуровневого обучения, применение технологии 

разработки индивидуального образовательного маршрута; использование активных  методов 

обучения (метод проектов,  игровые технологии,  КТД и т.д.),  деятельностного и прикладного 

характера обучения; 

- учёт психофизических особенностей учащихся в организации образовательной деятельности 

творческого объединения; 

- способствование повышению мотивации учащихся к получению знаний; 

- создание условия для самореализации и презентации результатов деятельности каждому 

учащемуся; 

- продолжение работы по развитию преемственности в объединении: переход учащихся из 

младшего в среднее и старшее звено, их дальнейшее развитие в составе учреждения; 

- продолжение работы по формированию и сплочению детских творческих коллективов; 

- продолжение работы  по привлечению в МБУ ДО «ДДТ» подростков старшего возраста: 

создание программ для учащихся старшего школьного возраста, программ элективных курсов, 

привлечение старшеклассников – учащихся творческих объединений к организации и 

проведению мероприятий, акций и т.д. 

2. Продолжить работу в рамках одной идеи, темы года, проекта. 



3. Продолжить  взаимодействие с родителями учащихся; привлекать их к участию в жизни 

объединения, учреждения, использовать  положительный опыт в направлении воспитания и 

развития детей. 

4. Продолжить работу по укреплению материально-технической  базы учреждения. 

5. Продолжить работу по обеспечению эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений: создание рабочих групп по подготовке мероприятий, тренинги 

на развитие межличностного общения, участие в КТД. 
 

       

 


