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Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Заларинский 
Дом детско-юношеского 

творчества» основан  
3 сентября 1973 года  
как районный Дом 

пионеров и школьников.  
За время своего 

существования  - это и 
районный Дом детского 

творчества, и Центр 
эстетического воспитания. 

В сентябре 2018 года 
нашему Дому детско-

юношеского творчества 
исполнилось 45 лет.  





Структура деятельности в ДДЮТ 
 

Сформированная структура помогает четкому 
 осуществлению поставленных задач,  
выполнению намеченных планов. 



Наши кадры 
В ДДЮТ трудятся  стабильные и опытные кадры:  более 80% педагогических работников  имеют педагогический стаж свыше 

15 лет; стаж работы в ДДЮТ свыше 15 лет у 20% педагогических работников. В коллектив приходят молодые, перспективные 

педагоги, подающие надежды уже на ближайшее будущее. Самое серьезное внимание методической службы уделяется в последние 

годы систематической аттестации педагогических работников на соответствие их занимаемой должности. Все педагоги, 

проработавшие более 2-х лет в ДДЮТ, ее проходят в различной творческой форме преимущественно на педсоветах.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. В 2019 г. 28 педагогов прошли курсы по 

дополнительной профессиональной программе «Проектирование инновационной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (ГАУ ДПО ИРОИО). Курсы своевременно 

также проходят директор, методисты, педагог-организатор. 



Качественный состав педагогических кадров 
МБУ ДО «Заларинский ДДЮТ» 

 
Учебный год Кол-во 

человек 

Образование Категория 

2018-2019 32 Высш. – 18 (54,5%) 

Ср.спец. – 8 (25,0%) 

Ср. проф. – 6 (18,2%) 

  

Высш. – 4 (12%) 

I – 12 (36%) 

б/кат – 16 (50,0%) 

2019-2020 36 Высш. – 18 (55,5%) 

Ср.спец. – 13 (36%) 

Ср. проф. – 3 (8%) 

  

Высш. – 6 (16,7%) 

I – 14 (38,8%) 

б/кат – 16 (44,5%) 

2020-2021 

  

  

33 Высш. – 18 (54,5%) 

Ср.спец. – 13 (39%) 

Ср. проф. – 2 (6,5%) 

  

Высш. – 5 (15,2%) 

I – 11 (33,3%) 

б/кат – 17 (51,5%) 



О стаже работы 
 Показатели 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Всего пед. работников   

32 

  

36 

  

33 

Имеют пед. стаж: 

-до 5 лет 2 2 2 

-до 10 лет 4 4 2 

-до 15 лет 3 5 4 

-до 20 лет 4 4 6 

-свыше 20 лет 19 21 19 

Со стажем работы в ДДЮТ 

-до 5 лет 12 11 10 

-до 10 лет 5 10 8 

-до 15 лет 6 6 2 

-до 20 лет 4 5 8 

-свыше 20 лет 5 4 5 



Социальное партнерство 
 

Расширение связей с другими 

учреждениями  образования, культуры 

позволяет разнообразить формы работы с 

обучающимися, выполнять возложенные 

Законом об образовании РФ на  

дополнительное образование функции:    

 формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, 

  воспитание личности профессионально 

ориентированной, с активной жизненной 

позицией. 



Наши традиции 
45 лет - это возраст и молодости, и зрелости, формирования своих традиций, которые мы совершенствуем и 

развиваем. 

 это традиционные районные мероприятия по всем 5 направленностям деятельности; 

 это районные конкурсы «Лучший кружковец года», «Лидер года», конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

 это проведение районного конкурса исследовательских работ обучающихся «Испытай себя»; 

 это и работа музейной комнаты истории образования района; 

 это и ведение в течение 20 лет газетной летописи учреждения; 

 это и содержательная работа «Клуба общения» с приглашением известных земляков района в ДДЮТ; 



Направленности деятельности 
 Дополнительное образование характеризуется тем, что предусматривает создание условий для 

развития личности с учетом ее индивидуальных особенностей, интересов. Ведущими ориентирами 

образовательной деятельности Дома детско-юношеского творчества определены следующие: 

-удовлетворение 

разнообразных интересов и 

потребностей детей, развитие 

их мотивации к познанию и 

творчеству; 

-формирование  общей 

культуры обучающихся; 

-помощь в профессиональном 

самоопределении подростков; 

-формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 



Сравнительная таблица комплектования 
(по направленностям) 

 № 

п/п 

Направленность 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

объед/ 

групп 

об-ся объед/ 

групп 

об-ся объед/ 

групп 

об-ся объед/ 

групп 

об-ся 

1 социально-

гуманитарная 

2/4 71 5/7 104 2/4 59 - - 

2 туристско-

краеведческая 

5/8 88 5/8 93 8/11 128 7/11 131 

3 естественнонаучная 6/8 87 6/8 92 6/8 96 6/8 96 

4 физкультурно-

спортивная 

(шахматы) 

4/6 67 3/6 74 3/6 62 3/5 58 

5 техническая - - - - 1/3 34 1/3 36 

6 художественно-

эстетическая 

17/33 364 15/30 338 17/29 341 18/28 335 

  итого 34/59 677 32/59 701 37/61 720 35/55 656 



На протяжении  более 20 лет ДДЮТ развивал 5 направленностей деятельности. Все они 

работают стабильно. С 2019/2020 учебного года было выделено направление технического 

творчества (кружок «Роботекс»). На развитие данного направления мы надеемся в дальнейшем.            

Социально-гуманитарная направленность 



Конкурс «Лидер года» КВН 

«Клуб общения» 



Естественнонаучная направленность 



Естественно-научная направленность 



Художественная направленность 
Фестиваль  

«Радуга талантов» 



Выставка «Не гаснет памяти свеча»  
(май 2020) 

Выставки «Осенний калейдоскоп» и «Новогодние фантазии» 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Выставка «Не гаснет памяти свеча»  
(сентябрь 2020) 



Физкультурно-спортивная направленность 

Наши районные турниры 



Техническая направленность 
Кружок «Роботекс» 



Туристско-краеведческая направленность 
Конкурс комнат (уголков) «Мы помним, мы гордимся» 



Музейная комната истории образования 
ДДЮТ 



Краеведческая конференция 
«Победный маршрут» 

Март 2020 ДДЮТ 



В коллективе с 1993 года ведется учет участия обучающихся и педагогов в творческих мероприятиях 

различного уровня. В мероприятиях, проводимых в ДДЮТ могут принять участие все желающие 

обучающиеся ОУ района. Всего за три года ими получено более   990  Грамот и  Дипломов.  



Участие в мероприятиях ДДЮТ обучающихся и педагогов 

№ п/п Название 

мероприятия 

Учебный год Всего за три 

уч.года 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 Экскурсии по 

выставкам ДПИ 

4 выставки 

20 экскурсий 

923 человека 

  

5 выставок 

20 экскурсий 

955 человек 

  

4 выставки 

20 экскурсий 

1160 человек 

13 выставок 

60 экскурсий 

3038 человек 

2 Экскурсии в МКИО 9 экспозиций 

8 экскурсий 

255 человек 

7 экспозиций 

14 экскурсий 

405 человек 

3 экспозиции 

10 экскурсий 

300 человек 

19 экспозиций 

32 экскурсии 

960 человек 

3 Участие в массовых 

мероприятиях 

ДДЮТ 

85 

мероприятий 

  

1330 человек 

63 

мероприятия 

1365 человек 

42 

мероприятия 

1200 человек 

191 

мероприятие 

3895 человек 

4 Общее количество 

участников 

  

2508 человек 

2725 

человек 

2660 

человек 

7893 

человек 



Новое в нашей жизни 
Именно в последние три года изменилось содержание деятельности в коллективе ДДЮТ. Да, большинство традиций 

сохранилось, но значительно изменились формы их проведения: 

  

 Форму квест-игры использовали на районной краеведческой конференции школьников 2018 г., на районной экологической 

конференции 2019 г.  

 В практической форме («мастер-класс» от умельцев Заларинского района) проведена краеведческая конференция «Живет на 

селе мастер»  - 2019 г. 

 С созданием в 2016 году эколого-биологического центра удалось разработать и реализовать совместный с ОУ проект «Беречь 

природы дар бесценный», по результатам которого в Санкт-Петербурге на V Всероссийском фестивале-конкурсе творческих  

инициатив “Маленький принц» внеурочного и дополнительного образования мы награждены Дипломом лауреата и медалью. 

Этот проект объединил экологов района (и юных, и их педагогов) в экологическом просвещении и практической 

деятельности. 

Реализация данного проекта помогла глубже проанализировать работу педагогического  

коллектива и перейти к выполнению  других крупных совместных проектов:  

 «Родина моя – Иркутская земля» (краеведение) 

  Экологического марафона 2018-2019 учебного года 

 Краеведческой экспедиции 2019-2020 учебного года «Мы 

этой памяти верны», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



Нашу творческую жизнь можно проследить 
по публикациям в районной газете «Сельская новь» 

1991 - 

2021… 

История ДДЮТ 
продолжается 

Впереди у нас еще много творческих планов! 




