Отчет
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» о выполнении муниципального задания
за 2016 год.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» в 2016 году, реализует услуги согласно утвержденному
Муниципальному заданию № 21.
Образовательный процесс реализуется по адресу: город Касимов, улица Советская,
дом 2.
МБУ ДО «ДДТ» в достаточном количестве оснащено мебелью, методическими и
наглядными
пособиями,
компьютерной
техникой.
Состояние
имущества
удовлетворительное, соответствует требованиям надзорных органов.
В МБУ ДО «ДДТ» ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется книга (журнал)
регистрации жалоб на качество услуг, которая находится в доступном месте (стенд на 2 этаже). За
отчетный период жалоб нет.

По услуге
реализация дополнительных общеразвивающих программ
для
категории дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов план 1053 человека. Данный показатель за 2016 год составил 1053
человека.
По услуге
реализация дополнительных общеразвивающих программ
для
категории дети инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства
план 25 человек. Данный показатель за 2016 год составил 28 человек.
По муниципальной услуге организация отдыха детей и молодежи плановый показатель
равен –90 человек, по факту - 105. Данный показатель составил 116,6 %. Исполнение данного
показателя выполнено.
Показатель организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности за 2016 год выполнен на 100,3% и составил 1081 человек (план 1078 человек).
Согласно годовому плану работы учреждения данный показатель выполнен.
С января по декабрь месяц 2016 года в МБУДО «ДДТ» проводились следующие
массовые мероприятия:
- «Приключения у новогодней ёлки» - театрализованное представление для лагерей
дневного пребывания.
- « Новогодний переполох» - новогоднее театрализованное представление.
- « Встречи в кругу друзей» - литературно – музыкальная гостиная (для женщин –
ветеранов работников торговли.)
- Смотр работников народного образования.
- Городской конкурс – фестиваль патриотической песни « Поклон тебе, солдат России!».
- Церемония награждения победителей городского конкурса « Красота делает добро» (
мероприятие совместно с духовно- просветительским центром)
-Показ кукольного спектакля « Как кот воеводою стал».
- Праздничное мероприятие для ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда.
- Музыкальная гостиная для женщин – ветеранов работников торговли « Не стареют
душой ветераны» в преддверии Международного женского праздника 8 марта.

- Муниципальный этап городского конкурса педагогического мастерства « Учитель года
2016».
- Театрализованное – игровое представление « Широкая масленица»
- « Лидер 21 века» - городской конкурс
- Круглый стол.
- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья « Поделись
улыбкою своей»
- Экологическая акция « Лес – наше богатство»
- Кукольный спектакль ко дню театра.
-конкурс «Восходящие звезды Касимова»
-Конкурс «Твой подарок ветерану»
- конкурс «Пасха Светлая 2016»
- Слет детской общественной организации «Созвездие» на Жуковой горе
- отчетные концерты, церемонии награждения победителей областных, городских,
всероссийских, международных конкурсов.
- Международный День защиты детей.
- Праздник Пушкинский час «Он наш поэт, он наша слава!»;
- День работника лесного хозяйства;
- Историческая игра « Лики прошлого»;
- «В гостях у Знайки- Зазнайки» - развлекательная игровая программа, посвящённая дню
знаний;
- « Согреем сердца, разгладим морщины»- праздничный концерт для ветеранов, в
преддверии дня пожилого человека;
- программа « Осенняя круговерть»;
- « Дорога детства» - театрализованный праздник, посвящённый дню ребёнка;
- « Дочки- мамочки, сыночки» - конкурсно-игровая программа, посвящённая
международному дню матери;
- торжественное мероприятие, посвящённое Всемирному дню ребёнка;
- торжественное мероприятие для детей инвалидов и детей с ОВЗ « Поделись улыбкою
своей»;
- подведение итогов конкурса творческих работ « Это мы можем»;
- городской конкурс чтецов « Слово доброе посеять»;
- торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня учителя;
- праздничный концерт для педагогов дополнительного образования « профессия –
Педагог!»;
- Первенство Рязанской области по всестилевому каратэ;
- Первенство города Рязани по всестилевому каратэ;
- Кубок Нечерноземья по картингу;
- Всероссийский день бега «Кросс наций-2016»;
- Чемпионат Владимирской области по картингу;
- Открытый чемпионат Пензенской области по автокроссу;
- 3 Межрегиональный фестиваль «Ива – Ивушка»;
- Открытое первенство Рязанской области по картингу;
- Открытый областной конкурс «Просто песня».
Приняли участие в двадцати восьми всероссийских конкурсах, двенадцати областных,
трех межрегиональных, шестнадцати международных, шестидесяти семи муниципальных.
Иные
показатели,
связанные
с
выполнением
муниципального
задания:
укомплектованность штатов педагогических работников в муниципальном образовательном
учреждении (факт 100%); численность воспитанников в расчете на одного педагогического
работника муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, в

