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ШКОЛА ГОДА — 2018

Д ом детского творчест-
ва № 5 —  это иннова-

ционное многопрофильное 
учреждение, обеспечивающее

формирование у ребенка состояния социальной успешно-
сти, мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу 
жизни, личностному и профессиональному самоопределе-
нию, с ресурсными возможностями по научно-методиче-
скому, кадровому и информационному обеспечению дея-
тельности.

В творческих и спортивных объединениях Дома творче-
ства № 5 занимаются на бесплатной основе более 2000 детей 
от 5 до 18 лет. Образовательный процесс в 71 объединении 
осуществляется на основе дополнительных общеразвива-
ющих образовательных программ пяти направленностей: 
художественная, физкультурно-спортивная, техническая, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая.

Внедрение в образовательный процесс личностно ори-
ентированных и информационно-коммуникационных тех-
нологий, направленных на самореализацию обучающихся, 
способствует положительной динамике образовательного 
процесса.

Показателями высокого качества образовательной дея-
тельности служат достижения обучающихся в муници-
пальных, региональных, федеральных, международных 
фестивалях и конкурсах. За период 2016/17 учебного года 
обучающиеся стали обладателями 400 дипломов и грамот, 
48 —  победителями международных и всероссийских кон-
курсов. Театр танца «Байкал-и-Я», клуб английского языка 
«Интерфабрика», хореографический ансамбль «Радуга», 
объединения декоративно-прикладного творчества «Юные 
творцы», «Фантазия», детский театр «Золотая птица», спор-
тивные объединения «Бокс», «Ёсинкан Айкидо», «Кикбок-
синг», «Шахматы» —  неоднократные участники и призеры 
конкурсов.

Высокий профессионализм и квалификация педагогов 
Дома творчества позволяют им активно и успешно участво-
вать в окружных, городских, областных, региональных, все-
российских и международных научно-методических и прак-
тических семинарах, конференциях, публиковать свои 
методические и практические разработки в различных ме-
тодических сборниках. В 2017 году в конкурсах профессио-
нального мастерства различного уровня приняло участие 62 
педагога, из них призерами стали 47. Медали «За верность 
профессии» получили Абрамова Н. И., Зыкова Т. М., Гаспер-
ский С. Б., Костенко А. В., Гасперская О. Б., Карякина Т. Н., 
Рахматуллина Н. И., Чаплыгина Л. Б. Премию губернатора 
Иркутской области получила Труфанова Р. А.

В Доме творчества успешно внедрена программа разви-
тия учреждения «Творчества волшебный мир». В рамках 
программы реализуется ряд творческих проектов: «Одарен-
ный ребенок» (в рамках системы поддержки талантливых 
детей), «Дети вокруг нас» (организация работы с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации), «Содруже-
ство» (развитие семейных отношений), «Сибирский край —  
родимый дом», «Золотые перчатки» (приобщение детей 
и подростков к здоровому образу жизни).

Дом творчества № 5 совместно с администрацией Ленин-
ского округа г. Иркутска, депутатами Ленинского округа яв-
ляется организатором культурно-массовых и досуговых ме-
роприятий для жителей микрорайонов и города: «Открытие 
творческого сезона», день открытых дверей, цикл новогод-
них мероприятий; форум общественных некоммерческих 
организаций инвалидов города Иркутска, окружной фе-
стиваль детского творчества «Сибирский край —  родимый 
дом»; цикл мероприятий, посвященных Дню Победы; цикл 
мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, открытые турниры по самбо, боксу, кикбоксингу, 
Ёсинкан Айкидо; заключительный праздник творческих 
коллективов Дома творчества «Парад созвездий».

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Иркутска

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 5»

Л ауреат-победитель Всероссийской выстав-
ки-форума образовательных организаций, От-

крытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров —  
2017» в номинации «Лучший 
дом детского творчества». 
В рамках VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» 
учреждение вошло в число 100 лучших организаций дополнительного об-
разования детей России.

Д иректор МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5» с 2016 года. Ком-
петентный, творческий, энергичный руководитель, победитель муниципального кон-

курса «Лучший педагог дополнительного образования», призер муниципального конкурса 
проектов дополнительного образования детей «Территория развития». Награжден почетны-
ми грамотами Департамента образования, Думы города Иркутска, почетным знаком «Дирек-
тор года», памятным знаком «Эффективный руководитель».
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