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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества». Краткое название: МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества». В 2020 году осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, Лицензии, нормативно-правовых актов и документов, 

регламентирующих образовательную и иную деятельность. 

В структуру Учреждения входят отделы: 

- отдел декоративно-прикладного и технического творчества; 

- отдел художественного творчества; 

- отдел организационно-массовой работы; 

- отдел социальной адаптации; 

- эколого-туристский отдел; 

- отдел хореографии; 

-физкультурно-спортивный отдел; 

- методический кабинет. 

Также Учреждение имеет структурное подразделение – природоохранный 

образовательный лагерь «Эколог» (ПОЛ «Эколог»), находящееся по адресу: 

Иркутская область, пос. Листвянка, ул. Чапаева,71, и не являющееся 

юридическим лицом, филиалом или представительством Учреждения. К 

сожалению, из-за сложившейся ситуации по распространению коронавирусной 

инфекции, ПОЛ «Эколог» не осуществлял свою деятельность в рамках 

«Оздоровительной кампании – 2020». В то же время по проекту «Школа 

выходного дня» лагерь в январе, феврале, марте, сентябре посетило 1993 

человека.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах 

единоначалия и коллегиальности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности. 

Постоянно действующим коллегиальным органом педагогических 

работников является педагогический совет, выполняющий управленческие, 



воспитательные, методические и социально-педагогические функции. Тематика 

педагогических советов в 2020 году была определена, исходя из методической 

темы, выявленных проблемных точек при мониторинге уровня 

сформированности профессиональных компетенций. В 2020 году было 

проведено 5 педагогических советов. Заседания были продуманы и 

подготовлены. Выступления докладчиков и выводы основывались на анализе, 

практических результатах деятельности педагогических работников 

Учреждения. 

Также в Учреждении, согласно Уставу, имеется Наблюдательный совет. 

За отчётный период было проведено 11 заседаний Наблюдательного совета. 

Особую роль стоит отметить в этом году законных представителей, которые на 

протяжении 2020 года создавали родительские комитеты в творческих 

объединениях и активно участвовали в общедворцовских родительских 

собраниях. За 2020 год, включая это собрание, проведено 7 общедворцовских 

родительских собраний, 3 из которых в режиме видеоконференции. Особые 

слова благодарности мы выражаем родителям, оказавшим материальную 

помощь организации в виде пожертвований. За 2020 год Дворец творчества 

получил пожертвований на сумму: 300 230 рублей. 

Оказано платных услуг на сумму 569 876 рублей. Все денежные средства 

пошли на улучшение материально-технической базы Дворца творчества: 

приобретены новые столы и стулья, проектор, музыкальное оборудование, 

переоборудован новый гардероб.  

Общий план ФХД составляет 64 732 300 рублей. 

В 2020 году Дворец творчества, согласна приказу Департамента 

образования, начал принимать детей на обучение через информационный 

портал: р38.навигатор.дети. По состоянию на 01 ноября 2020 года на 146 

общеразвивающих программ дополнительного образования зачислено 3860 

детей (по муниципальному заданию), в том числе 133 детей с ОВЗ.  

Реализация программ осуществляется, в том числе и по сетевому 

взаимодействию. Данную форму обучения используют 15 педагогов по 15 



ДОП: В этом году, благодаря сетевому взаимодействию, открыты новые 

программы для детей от 12 до 18 лет: «Юный кондитер», «Юный ресторатор», 

«Юный кондитер JUNIOR» на базе Иркутского индустриального техникума и 

МБОУ СОШ № 33. 

Одним из направлений в деятельности МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» является проектная деятельность, как процесс конструирования 

желаемых состояний будущего, которые позволяют добиваться качественно 

новых результатов и становиться все более привлекательными и необходимыми 

для детей и их родителей. Необходимость организации социального 

проектирования в образовательной практике педагога дополнительного 

образования обосновывается тем, что в процессе проектирования 

принципиально и качественно меняется педагогическая деятельность. 

В Учреждении 175 детей занимаются проектной деятельностью в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. В марте 2020 года во 

Дворце творчества прошел фестиваль проектов «Становимся мастерами». 

В Учреждении работает 112 работников, из них 89 педагогических 

работников. В коллективе работают молодые педагоги в возрасте до 30 лет 17 

человек, из них 2 человека молодые специалисты. Педагогический состав 

постоянно повышает свою квалификацию. Только в первом полугодии 2020 

года удостоверения о курсах повышения квалификации получили 42 человека, 

2 человека защитили магистерскую диссертацию по юриспруденции, трое 

прошли профессиональную подготовку по работе с обучающимися с ОВЗ, двое 

переподготовку по профессиональной педагогической деятельности. 

Одной из ведущих функций деятельности Учреждения является 

воспитательная через культурно-досуговую деятельность. Реализация 

воспитательной системы «Навстречу друг другу» предполагает создание 

условий для развития личности ребенка в свободное время через общение: 

обмен информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками, оценками, 

суждениями, мыслями, результатами деятельности. Данную систему отличает 

свобода выбора, добровольность, активность, инициатива как отдельного 



ребенка, так и отдельных социальных групп детей, т.е. культурно-досуговая 

деятельность организована как индивидуально, так и коллективно.  

Воспитывающая деятельность детского объединения имеет важные 

составляющие – индивидуальную работу с каждым учащимся и формирование 

детского коллектива. В отдельных творческих объединениях проводится 

праздник приёма в объединение в начале учебного года.  

В своей работе администрация постоянно проводит анализ форм 

организации воспитательной работы в Учреждении, что позволяет 

совершенствовать условия для успешной социализации детей путем 

формирования социально значимых компетенций через проведение 

воспитательных мероприятий. Воспитательные, массовые мероприятия 

ежегодно определяются в начале учебного года и утверждаются планом 

воспитательной работы, вытекают из запроса родителей и учащихся. 

Ответственными за проведение мероприятия назначаются педагоги-

организаторы отделов, за проведение мероприятия на уровне Учреждения – 

организационно-массовый отдел.  

С 2019 года во Дворце творчества была принята концепция 

воспитательной системы, которая реализуется по следующим направлениям: 

- включение воспитательного компонента в дополнительные 

общеразвивающие программы; 

- воспитательные мероприятия разработаны в рамках единого 

воспитательного пространства через историко-культурную специфику Дворца 

творчества; 

- воспитательная работа с учащимися осуществляется в том числе через 

реализацию направлений Российского движения школьников. 

С января по март 2020 года во Дворце творчества прошли следующие 

воспитательные мероприятия: 

1. Рождественские колядки (фольклорный театр «Лучинушка»; 

2. Форсайт-сессии «Soft skills» (объединение «Городской школьный парламент); 

3. Открытие года Памяти и Славы; 



4. Масленица; 

5. Уроки мужества («Отвага», «Байкал-хор»); 

6. Игротека (объединение «Городской школьный парламент); 

7. День военно-полевой сестры; 

8. Работа читательского клуба «Зеленая лампа»; 

9. «Мамам нашим посвящаем» («Байкал-хор», хор «Ангара»). 

В дистанционном формате с марта по июнь 2020 года для учащихся были 

организованы конкурсы и проекты: 

1.  Открытые дистанционные конкурсы: «Мой герой», «Лето, детство», 

«Новости с карантина»; 

2. Проекты: «Поем песни Победы», «Память нашей Победы», «Вместе 

легче», «Наставник. Дети. Иркутск»; 

3.  Интернет-чемпионат «Образы модных показов». 

Начало 2020-2021 учебного года было организовано 10 сентября 

увлекательной онлайн игрой «Тайны Дворца».  

В рамках реализации воспитательных мероприятий «Праздник осени» и 

«День рождения Дворца творчества» в дистанционном режиме прошли 

открытые творческие конкурсы по 8 номинациям, а также онлайн игра #Баба 

Яга. 

В общей сложности воспитательные мероприятия охватили более 2000 

детей, а реализуемые проекты более 30 000 обучающихся, включая детей из 

образовательных организаций города Иркутска. 

 В завершение своего Публичного отчета хотелось бы выразить 

благодарность всем социальным партнерам, родителям, которые на протяжении 

всего 2020 года принимали активное участие в жизни образовательной 

организации. Это позволило третий раз подряд в 2020 году Дворцу творчества 

стать победителем в рейтинге «Лучшая образовательная организация 

дополнительного образования по итогам работы за 2019-2020 учебный год».  

Надеемся мы вместе пройдем к новым вершинам, и останемся сплоченной 

дружной командой! 
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