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Образовательная  политика работы администрации   в период   с 01.09.2017 г.  по 30.06.2018 г.  
 была  направлена на обеспечение доступности, а также на повышение качества образования  

и предоставляемых услуг, в том числе и по деятельности  структурного подразделения   
Природоохранного  образовательного лагеря  «Эколог»  в п. Листвянка.  



Административный совет  (совещание при директоре). 
За отчетный период   было проведено  27  совещаний при директоре:  
решение  текущих вопросов,  реализация плана работы  организации. 



Педагогический совет  

руководит педагогической деятельностью в организации. 
За  отчетный  период проведено пять заседаний  педагогического совета.  

«Основные итоги работы за 2016-2017 учебный год.   
Перспективы развития на 2017-2018 учебный год».  



Педагогический совет  

руководит педагогической деятельностью в организации. 

«Профессиональный стандарт. 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

Профессиональные  компетенции педагога дополнительного образования».  



Педагогический совет  

руководит педагогической деятельностью в организации. 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 
Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 



Педагогический совет  

руководит педагогической деятельностью в организации. 

«Современные педагогические технологии как средство повышения 
мотивации у учащихся к творческой деятельности и качества 

образования по дополнительным общеразвивающим программам» 



Методический совет - коллегиальный орган координации 

методической деятельности педагогов. 

С сентября 2017 года по май 2018 года проведено  
12 заседаний, из них: 9 плановых заседания и 3 внеплановых. 



Методический совет - коллегиальный орган координации 

методической деятельности педагогов. 

С сентября 2017 года по май 2018 года проведено  
12 заседаний, из них: 9 плановых заседания и 3 внеплановых. 



Методический совет - коллегиальный орган координации 

методической деятельности педагогов. 

С сентября 2017 года по май 2018 года проведено  
12 заседаний, из них: 9 плановых заседания и 3 внеплановых. 



Наблюдательный совет  
координирует финансовую составляющую учреждения. 

Заседания  Наблюдательного совета:  «Отчет за III  квартал 2017»,  
«Годовой отчет за 2017  год»,  «Отчет за I квартал 2018». 
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Общедворцовский родительский комитет. 

Проведено 3 собрания с родительскими комитетами кружковцев. 



Проведено 4 заседания трудового коллектива по правилам трудового распорядка. 
Переход в рамках НСОТ на  «эффективный контракт», начиная с 11. 11.2017  года со всеми 
работниками заключены дополнительные соглашения по «эффективному контракту».  

Принят  и зарегистрирован  «Коллективный договор  на 2018 -2021 год». 



Обновлен состав профсоюзной организации, 
 выбран новый председатель и профсоюзный комитет. 



Общее количество обучающихся в 2017-2018 учебном году - 3860 человек, 
из них 79 - дети с ограниченными возможностями здоровья. 

На конец учебного года  в учреждении реализуется 108 программ 
дополнительного образования, по сравнению с 2016-2017 учебным годом 

увеличение  программ  составило  на 46%.    



Сайт учреждения. 











На начало учебного года в мониторинге приняло участие 
3860 учащихся, в итоговой аттестации 3860 человек. 
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Анализ работы отделов учреждения: 
Отдел социальной адаптации, ноябрь 2017 года и апрель 2018 года 



Анализ работы отделов учреждения: 
Отдел декоративно – прикладного и технического творчества, 

декабрь 2017 года и апрель 2018 года 



Анализ работы отделов учреждения: 
отдел художественного творчества, январь 2018 года 



Анализ работы отделов учреждения: 
физкультурно-спортивный отдел, февраль 2018 года 



Анализ работы отделов учреждения: 
эколого – туристский отдел, апрель 2018 года 



Анализ работы отделов учреждения: 
организационно-массовый отдел, май 2018 года 



Анализ работы отделов учреждения: 
отдел хореографии 









Международный уровень 

Название Результат Объединение (Педагог) 

Международный творческий фестиваль-

конкурс «Просторы Вдохновения» 

 1, 2 место Хореографический ансамбль «Бусинки» 

(Помогаева Е.Н., Гудкова О.А.) 

1 место Трио хореографического ансамбля 

«Бусинки» (Помогаева Е.Н., Гудкова О.А.) 

Международный конкурс «Chorus Inside» 1 место Хоровая студия юношей и мальчиков 

«Байкал-хор» (Кучеренко М.Ю.) 

Международный ART-фестиваль «Виват 

Талант» 

1 место 

3 место 

Хор «Колокольчики» (Кобелева Е.М.) 

Хор «Звоночки»  (Кобелева Е.М.), Вокально-

эстрадная студия «Шанс» (Черникова Л.Г.) 

Международный конкурс классической 

музыки и академического пения 

1 место (Солист)   Хоровая студия «Ангара» (Шульга В.П.) 

Международный конкурс молодых 

профессионалов по визажному искусству и 

ногтевому сервису «New style Baikal - 2018 

2 место Школа «Nail Art и искусства визажа  

(Юдина Е.В., Кондратюк А.В.). 

Международный шахматный фестиваль 

«Байкал» памяти Ю. Тена 

1 место «Шахматы»  

(Еремеенко В.П.) 

VII Международный фестиваль-конкурс 

балетмейстеров и исполнителей «Ступени» 

1 место Ансамбль современного танца «Эдельвейс» 

(Филатова Н.П., Тугаева Д.С., Ямщиков 

А.П.). 

Международный конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звезды» 

1 место (2 солиста) 

2 место (солист) 

3 место (солист) 

Вокально-эстрадная студия «Шанс» 

(Черникова Л.Г.) 

Международный чемпионат по ногтевому и 

парикмахерскому сервису 

 «Baikal beaty expo» 

2 место 

3 место 

Школа «Nail Art и искусства визажа  

(Юдина Е.В., Кондратюк А.В.). 



Всероссийский уровень 

Название Результат Объединение (Педагог) 

Всероссийские соревнования по танцевальному 

спорту «Голубой Байкал-2017» 

Призер (Комышева 

Софья в 3 

программах) 

Танцевальный клуб «Карнавал» (Мошков Г.А., 

Мошкова Н.А.) 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Наша осень золотая» 

Победители (4 

человека) 

Призеры  

(9 человек) 

Объединение «Зеленый пазл» (Кузьменко А.А.), 

ИЗО-студия «Солнечная палитра (Хомколова 

Н.П.), объединение «Графика и живопись 

(Шиленко О.Г.) Объединение «Зеленый пазл» 

(Кузьменко А.А.), объединение «Графика и 

живопись (Шиленко О.Г.), объединение 

«Волшебный калейдоскоп» (Пашковская Н.Н.), 

объединение «Лозоплетение и батик» (Гладкова 

Л.П.). 

Всероссийский турнир по спортивным танцам 

«Открытое первенство Забайкальского края» 

Победители (2 

человека) 

Призеры (2 человека) 

Танцевальный клуб «Карнавал» (Мошков Г.А., 

Мошкова Н.А.) 

Первенство Сибирского федерального округа по 

русским шашкам 

3 место «Шашки» (Никифоров Д.К.) 

II Всероссийский конкурс социальных 

видеороликов и плакатов «От сердца к сердцу» 

Победитель  

(3 человека) 

Творческое объединение «Детская студия 

телевидения» (Мельникова Н.Л., Мельников А.Б.) 

Всероссийский конкурс «Ступеньки к успеху» 2 место 

2 место (солист) 

1 место (солист) 

Вокально-эстрадная студия «Шанс» (Черникова 

Л.Г.) 



Региональный уровень 

Название Результат Объединение (Педагог) 

Региональный Фестиваль 

поэтического слова «Читаем 

Пушкина» 

Призер  «Художественное слово» (Олейник 

И.А.) 

Региональный конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

Призер «Городской школьный парламент» 

(Быргазова Н.Г., Галошин М.В., 

Перфильев С.В. 

Областной фото-конкурс 

«Экология души» 

Призер Объединение «Зеленый пазл» 

(Кузьменко А.А.) 

Региональная олимпиада по 

байкаловедению 

1 место 

2 место  

(2 человека) 

Объединение «Зеленый пазл» 

(Кузьменко А.А.) 

Региональный фестиваль-конкурс 

«Восходящие звезды 

Прибайкалья» 

Лауреат III 

степени 

Вокально-эстрадная студия «Шанс» 

(Черникова Л.Г.) 

II областная научно-практическая 

конференция «Расту здоровым» 

2 место Объединение «Байкаловедение» 

(Майкова О.О.) 



Муниципальный уровень 
Название Результат Объединение (Педагог) 

IX городская научно-практическая 

конференция «Созвездия Байкала - 2017» 

Призер  

(Пугачева Мария) 

Объединение «Водная экология» (Глызин А.В.) 

Окружной этап городской выставки 

«Вдохновение» 

Победители  

(4 человек) 

Объединение «Зеленый пазл» (Кузьменко А.А.), 

объединение «Волшебный калейдоскоп» (Пашковская 

Н.Н.), декоративно-прикладная студия «Юный 

художник» (Кольган Т.В.), ИЗО-студия «Солнечная 

палитра (Хомколова Н.П.). 

Первенсво г. Иркутска по русским шашкам 1 место  

(8 человек) 

Никифоров Д.К. 

Городская выставка детского творчества 

«Новогодний вернисаж» 

Победители  

(8 человек) 

Объединение «Волшебный калейдоскоп» (Пашковская 

Н.Н.), декоративно-прикладная студия «Юный 

художник» (Кольган Т.В.), объединение «Юные 

мастерицы» (Устюгова Н.П.), объединение «Графика и 

живопись (Шиленко О.Г.), объединение «Лозоплетение и 

батик» (Гладкова Л.П.). 

Городской конкурс детских рисунков «В 

гостях у природы Байкала 

Победитель 

Призер 

Объединение «Волшебный калейдоскоп» (Пашковская Н.Н.) 

Объединение «Графика и живопись (Шиленко О.Г.) 

Городская выставка детского творчества 

«Поздравляем от души» 

Победитель ИЗО-студия «Солнечная палитра (Хомколова Н.П.) 

Городская интеллектуальная игра «Зеленый 

мир» 

Победитель Объединение «В мире растений» (Мальченко И.А.) 

Открытый городской конкурс детских 

рисунков «Иркутск - глазами молодых» 

Призер Объединение «Волшебный калейдоскоп» (Пашковская Н.Н.), 

ИЗО-студия «Солнечная палитра (Хомколова Н.П.) 

Первенство г. Иркутска по спортивному 

ориентирование 

Победитель (1 

человек)Призер (3 

человека) 

Туристский клуб «Азимут» (Усов А.С.) 



Окружной уровень 

Название Результат Объединение (Педагог) 

Окружной этап городской выставки 

«Вдохновение» 

Победители (12 

человек) 

Объединение «Зеленый пазл» (Кузьменко А.А.), 

объединение «Волшебный калейдоскоп» 

(Пашковская Н.Н.), объединение «Графика и 

живопись (Шиленко О.Г.), декоративно-

прикладная студия «Юный художник» (Кольган 

Т.В.), объединение «Лозоплетение и батик» 

(Гладкова Л.П.). 

Окружная городская выставка «Новогодняя 

игрушка» 

Победители (7человек) Объединение «Волшебный калейдоскоп» 

(Пашковская Н.Н.), объединение «Графика и 

живопись (Шиленко О.Г.), Объединение 

«Зеленый пазл» (Кузьменко А.А.), декоративно-

прикладная студия «Юный художник» (Кольган 

Т.В.), объединение «Юные мастерицы» 

(Устюгова Н.П.), «Я - художник» (Букова Т.А.).  



На уровне Учреждения ПДО и методисты транслируют свой опыт работы, выступая на 
педагогических советах, проводят семинары для педагогических работников отделов. 



Опыт работы эколого-туристского отдела по экологическому воспитанию. 



«Школа лидерского обучения «Городской школьный парламент» (приказ ГАУ ДПО ИРО № 22 от  
15.02.2017 г) до декабря 2017 г, с 01.01.2018 г «Большая детская редакция Городского школьного  

парламента»(приказ ГАУ ДПО ИРО от 07.05.2018 г № 42), руководитель - Перфильев С.В. 



«Школа лидерского обучения «Городской школьный парламент» (приказ ГАУ ДПО ИРО № 22 от  
15.02.2017 г) до декабря 2017 г, с 01.01.2018 г «Большая детская редакция Городского школьного  

парламента»(приказ ГАУ ДПО ИРО от 07.05.2018 г № 42), руководитель - Перфильев С.В. 



«Школа лидерского обучения «Городской школьный парламент» (приказ ГАУ ДПО ИРО № 22 от  
15.02.2017 г) до декабря 2017 г, с 01.01.2018 г «Большая детская редакция Городского школьного  

парламента»(приказ ГАУ ДПО ИРО от 07.05.2018 г № 42), руководитель - Перфильев С.В. 



Городской школьный парламент  с 01.09.2017 года является  координационным центром 
Российского движения школьников города Иркутска 



На прохождение квалификационных испытаний в  2017-2018 учебном году заявили  
14 педагогических работника (из ни успешно прошли 10 человек, отозвали заявления  

4 человека по причине технических ошибок) 



Воспитательная работа во «Дворце творчества» ведется через реализацию ряда 

воспитательных, культурно-досуговых программ и проектов, 

в том числе и спектаклей.  



Реализован отдельный план мероприятий  направленных  на 
уменьшение детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности. 



Особе внимание уделяется детям с ограниченными возможностям 
здоровья, постепенное вовлечение детей  в общедворцовские 

мероприятия, направленные на развитие толерантности. 



Для повышения читательской активности создана 
мобильная  библиотека и букроссинг. 



Разработана внутренняя система поощрения обучающихся, 
занявших призовые места в конкурсах и фестивалях. 



Впервые, в июне 2018 года на базе Дворца творчества был 
сертифицирован и организован лагерь  дневного пребывания 

«Счастливый адрес детства».  



 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Всего (руб.) 

В том числе 

Из средств 

бюджета  

г. Иркутска 

Из 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 Приобретено 

основных средств 

810364 500213 310151 

Из них: 

Оборудование, 

инвентарь 

521484 388984 132500 

мебель 170671 27600 143071 

Компьютеры, 

оргтехника 

118209 83629 34580 

2. Текущие ремонты 6321086 6289919 31167 

Из них: 

Ремонт оборудования 212468 181301 31167 

Ремонты зданий 6108618 6108618 0 



 

№ п/п 

 

Наименование 
01.09.2017-

31.08.2018 

01.09.2016-

31.08.2017 
Увеличение 

1 Платные услуги 

по летнему отдыху 

5 261 278,50 

(307 путевок) в 

том числе 

136 500 руб. 

(100 детей – 

ЛДП) 

4 628 247,70 

(389 путевок) 

   13% 

2 Платные услуги 

по 

дополнительному 

образованию 

399 619,0 0 100% 

3 Платные услуги 

(фестивали, 

конкурсы) 

669 041,73 с 

НДС 

167 600,0 399% 

4 Пожертвования 680 702,0 52 161,16 1305% 

ИТОГО 7 010 641,23 4 848 008,86 




