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Общие сведения об учреждении 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности от12.01.2016г. 

№ 11/16 Серия 76Л02 № 0000771 

Направление деятельности учреждения: образовательное (образовательная 

деятельность в рамках свободного времени у школьников), социо-

культурное (массово – досуговая деятельность), методическая деятельность, 

психологическое консультирование. 

Материально-техническая база учреждения: 

На праве оперативного управления используются: 

- отдельное здание, расположенное по адресу: ул. Будкина, д.9 

-встроенные помещения, расположенное по адресу: ул. 

Посохова, д. 22,  

Наличие автотранспорта: нет 

 

Краткий анализ деятельности учреждения 

МОУДО Дом творчества функционирует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом. 

Для осмысления специфики и перспективы своего развития коллективом 

разработаны Образовательная программа и Программа развития 

учреждения; указанные документы содержат стратегические цели и 

принципы деятельности, прогнозируемые результаты, которые 

конкретизируются в ежегодном перспективном планировании. 

Структура  и  система  управления  учитывает  специфику  Дома творчества  

как  одного  из многопрофильных учреждений дополнительного 

образования. В учреждении функционируют: совет обучающихся, совет 

родителей, педагогический совет, методический совет. 

 

 



Структура МОУДО  Дома творчества 
 

 

 



 

Локальная нормативная база сформирована и развивается в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Уставом и включает в себя 

приказы и распоряжения администрации; положения о структурных 

подразделениях, советах, механизмах поощрения сотрудников; должностные 

инструкции сотрудников, документы, регулирующие режим работы 

учреждения, инструктивные документы по всем видам деятельности 

учреждения. 

 

В Доме творчества реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы бюджетного и внебюджетного 

финансирования, при этом особым спросом пользуются программы 

художественной и социально-педагогической направленностей. Всего 

реализуется 24  дополнительные образовательные программы, по которым 

обучается 1081  учащихся в возрасте от 5до 18 лет.    

 Ежегодно осуществляется модернизация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

Примерными требованиям к программам дополнительного образования 

детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. 

N 06-1844) и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008). 

 

   В  Доме    творчества  обучаются  воспитанники детских садов и ученики 

общеобразовательных школ, проживающие  не только в Красноперекопском  

районе, но и   относящиеся по месту жительства к   другим районам города. 

В нашем учреждении      занимаются    дети,       находящиеся  на  

длительном лечении хронических заболеваний, которые учатся  в  МООУ 

санаторной школе – интернате №6, дети с ограниченными возможностями 

здоровья,   обучающиеся в  специализированной школе – интернате № 9,  как 

правило, эти дети требуют индивидуального подхода.  Кроме того, в  

организации работы с детскими  коллективами отмечаются  определённые 

сложности, которые состоят в том, что в группах занимаются дети с разными  

способностями, нередко новые   учащиеся приходят в середине учебного 

года. Поэтому образовательный процесс строится на основе ведущих 

принципов деятельности –   творческого сотрудничества детей и взрослых,   

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, 

индивидуального и коллективного творчества.   

 

 



Систематически проводится мониторинг освоения учащимися 

образовательных программ, результатов участия детей в соревнованиях, 

конкурсах, исследовательской деятельности. Большая роль в системе оценки 

качества образовательного процесса отводиться взаимодействию с 

родителями: анализируется их удовлетворённость организацией и 

результатами образовательного процесса, деятельностью педагогов 

творческих коллективов. Родители получают достоверную информацию о 

работе Дома творчества, об успехах своих детей на регулярных 

родительских собраниях, сайте учреждения, имеют возможность активного 

участия в деятельности учреждения. 

В Доме творчества сложился работоспособный коллектив с общими 

педагогическими убеждениями и индивидуальным стилем работы, для 

которого характерна дифференциация педагогического труда, так как в 

едином образовательном пространстве с обучающимися взаимодействуют 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методист, 

психолог. 

Неотъемлемой частью работы в Дома творчества является оказание 

консультативной помощи руководящим и педагогическим работникам по 

вопросам организации образовательного процесса и повышения собственной 

профессиональной компетентности. По сравнению с прошлым учебным 

годом наиболее востребованными среди работников стали консультации, 

связанные с работой над методической темой, овладением  компьютерных 

технологий, составлением календарно-тематического плана, модернизацией 

программ. Педагогические и руководящие работники Дома творчества 

постоянно повышают свою компетентность.Педагоги Дома творчества 

приняли участие в профессиональныхмероприятиях различного уровня, 

способствующих обмену опытом с коллегами, внедрению передового опыта 

в образовательный процесс.

В 2016/2017 учебном году Дом творчества осуществлял свою деятельность 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Основные 

статьи затрат пришлись на фонд оплаты труда, коммунальные услуги и 

содержание имущества Центра. 










