
Заявка на присвоение статуса муниципальной методической площадки (ММП) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 города Иркутска  «Дом детского творчества №5» 
наименование ОО 

№ 

п/п 

Характеристики Данные ОО 

1.  Полное наименование ОО 

по Уставу (краткое 

наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

города Иркутска  «Дом детского творчества №5» 

(МБУДО города Иркутска ДДТ№5) 

2.  Адрес нахождения 

организации с указанием 

индекса 

664002, город Иркутск, ул. Просвещения.14 

3.  Ф.И.О. руководителя ОО 

(полностью) 

Золотухин Сергей Александрович 

4.  Ф.И.О. руководителя 

ресурсной площадки 

(полностью) 

Раднаева Клара Дашиевна 

5.  Контактные телефоны Телефон, 32-81-17 

факс: 

6.  Адрес электронной почты moudodddt5@mail.ru 

7.  Адрес сайта 38ddt5.ru 

8.  Тема деятельности ММП «Внедрение идей гуманной педагогики в 

образовательный и воспитательный процесс» 

9.  Цель, задачи 

Основная идея 

предлагаемого опыта 

 

Создание условий  для обобщения и распространения 

накопленного опыта по внедрению идей гуманной 

педагогики в образовательную  и воспитательную 

среду для педагогов ОО города Иркутска. 

Задачи: способствовать развитию различных форм   

работы с педагогами ОО города Иркутска. 

-вовлечь педагогов  в  запланированные мероприятия 

- обобщить педагогический опыт на семинарах,  

мероприятиях. 

10.  Обоснование значимости 

опыта 

Необходимость обобщения педагогического опыта  

работы, внедрение идей гуманной педагогики и 

развитие новых видов, форм сотрудничества  

11.  Срок реализации плана в 

рамках деятельности 

ММП 

 

С сентября 2020 года по май 2021 года 

12.  Ожидаемые результаты от 

реализации плана ММП 

 

 

 

 

-накопление опыта работы с  педагогами различных 

образовательных учреждений города Иркутска 

-организация  мероприятий для педагогов ОО города 

Иркутска 

-обобщение  педагогического опыта по данной теме. 

13.  Информация об 

имеющемся опыте ОО по 

указанному направлению 

деятельности  

 

«Дом детского творчества №» города Иркутска на 

протяжении нескольких лет ведет работу  по 

внедрению идей гуманной педагогики в 

образовательный и воспитательный процесс, являясь 

филиалом ИРО ООО «Центр Гуманной педагогики» 

на основании договора с ФГБОУ ВО «ИГУ» ПИ. 

mailto:moudodddt5@mail.ru


Учреждение имеет наработанный опыт. С 2019 года 

были проведены обучающий семинар для педагогов 

города Иркутска, организована городская 

конференция «Диссеминация опыта» по обобщению 

педагогического опыта, в 2020 году проведен 

областной фестиваль «Мастерская творческих идей» 

для педагогов художественной направленности. 

Данные мероприятия были проведены в поиске 

оптимальных путей гуманизации педагогического 

процесса 

 

14.  Информация об 

имеющихся ресурсах: 

материально-технических, 

кадровых, 

информационных и пр. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

учреждение располагает необходимыми 

помещениями для проведения мероприятий:  

-актовый зал с необходимым звуко-световым 

оборудованием на 400 мест, ул. Севастопольская, 

216-а; 

-актовый зал на 100 мест, ул. Просвещения. 14; 

Структура  ДДТ №5: 6 детских клубов по месту 

жительства, два структурных подразделения, 

основное здание. 

Кадровое обеспечение: в коллективе работают 71 

педагог дополнительного образования  разной 

направленности. 

Информационное обеспечение: деятельность  

филиала ИРО ЦГП  по данной теме неоднократно 

освещалась на сайте учреждения 38ddt5.ru и в 

онлайн- режиме в сети Интернет. 

 

15.  Сведения об утверждении/ 

рассмотрении темы 

деятельности ММП в ОО 

 

Решение по рассмотрению  функционирования  

деятельности ММП было принято на педагогическом 

Совете  28.08.2020 г 

 

 

 

Руководитель ДДТ №5   ________________/ С.А.Золотухин 
                                                               подпись                                                 расшифровка 

 
 «15» октября  2020 г. 
           (дата) 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Раднаева К.Д, методист 
 


