
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Боханский Дом  

детского творчества 



42 педагога 

63 объединения 

897 
обучающихся 



В соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности МБУ ДО Боханский Дом детского 

творчества реализует 30 дополнительных общеразвивающих 
программ по 6 направленностям: 

художественной  

физкультурно-спортивной  

туристско-краеведческой  

естественнонаучной  

технической  

социально-педагогической  



художественная
- 18 программ  

естественнонауч
ная -1 

программа  

физкультурно-
спортивная -5 

программ 

техническая -2 
программы  

туристско-
краеведческая – 

1 программа  

социально-
педагогическая 
-3 программы 

В соответствии с учебным планом в 2021 - 

2022 году реализовано 30 дополнительных 

общеразвивающих программ  

по 6 направленностям:  

Все программы рассмотрены 

педагогическим советом и утверждены 

директором. По срокам реализации 

дополнительных образовательных 

программ, программы соответствуют 

предъявляемым требованиям:  

до 1 года – 
21 

программа 

до 2 лет - 5 
программ 

до 3 лет – 4 
программы   

Пять программ разработаны с учетом 

включения в образовательный 

процесс обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с 

инвалидностью. 



Детско-
юношеский 
комплекс 

«Ангара» с. 
Олонки  

МБОУ 
«Ново-

Идинская 
СОШ»,  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  

Боханский Дом детского 
творчества  

Адрес п. Бохан, ул. Ленина, 75 

Реализует дополнительные 
общеразвивающие программы 

в сетевой форме на базе  

ДЮК «Ангара» и 14 школ 
Боханского района 



Количество учебных групп - 63,  

количество обучающихся -897  

Художественное направление: всего 29 
групп –379 обучающихся, из них в ДДТ 
– 6 групп –  56 обучающихся;  на базе 

ДЮК «Ангара»- 4 группы-50 
обучающихся, в школах–19 групп – 273 

обучающихся 

Естественнонаучное 
направление: всего 1 группа 

–18 обучающихся на базе  
школы 

Техническое направление: 
всего 4 группы –54 

обучающихся на базе школ 

Физкультурно-спортивное направление: 
всего 15 групп –228 обучающихся, из них в 
ДДТ -3 группы – 47 обучающихся;  на базе 

ДЮК «Ангара» -6 групп – 82 обучающихся, в 
школах- 6 групп –99 обучающихся 

Туристско – краеведческое 
направление: всего 7 групп –

105 обучающихся на базе 
школ. 

Социально-педагогическое 
направление: всего 7 групп – 

113 обучающихся на базе 
школ. 



Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности Дома детского творчества - 

наличие в нем специалистов по различным направлениям. В МБУ ДО Боханском Доме детского 

творчества работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов.  

Педагогические работники  Всего Штатные Совмест

ители 

Высшее 

образо

вание 

Катего

рия  

Директор 1 1 1 

Заместитель директора по УВР 1 1 1 

Методист  1 1 1 1 

Педагог-организатор 1 1 1 

Руководитель структурного подразделения 2 2 

Педагоги дополнительного образования  

из них; 

36 10 26 23 13 

Туристско-краеведческая 7 7 7 1 

Художественная 10 7 3 3 9 

Техническая  4 4 4         2 

Естественно-научная 1 1 1 

Физкультурно-спортивная 7 3 4 3 

Социально-педагогическая 7 7 5 1 

ИТОГО: 42 16 26 29 14 



Нечаева Ирина 

Владимировна  
педагог дополнительного 

образования . 

Лауреат премии губернатора 

Иркутской области  

«Лучший педагогический 

работник в сфере 

дополнительного образования» 

Шоболов Николай 

Иннокентьевич  
призер муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства  

«Дополнительное 

образование – путь к 

успеху» 

Результативность участия педагогов дополнительного образования  
в конкурсах профессионального мастерства 

Лапшина Жанна  

Анатольевна 
педагог дополнительного 

образования . 

Призер  III Регионального 

конкурса «Эффективные 

практики освоения детьми с 

ОВЗ и инвалидностью 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ»» 



Дети с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью обучаются по 
индивидуальному образовательному 

маршруту по программам, 
адаптированным к особенностям 

ребенка. В учреждении разработаны 
5 адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ, 
позволяющие включать в 

образовательный процесс детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с 
инвалидностью. 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Детско-юношеский комплекс  

«Ангара»  
руководитель: 

Попов  

Петр Анатольевич 



Материально техническая база 

Качество условий характеризуется и 

качеством материально-технического 

обеспечения. Учреждение расположено 

в 2-х этажном здании и занимает 4 

учебных кабинета на 1 этаже.  Также 

учебные занятия проводятся на базе  

структурного подразделения ДЮК 

«Ангара» в с. Олонки а также на базе 

14 образовательных организаций 

Боханского района на основе договоров.  

Администрация уделяет большое 

внимание созданию условий для 

организации образовательного 

процесса. В 2021 году в учреждении 

было   приобретено:  

1. Учебная мебель на сумму 590000 

рублей 

2. Шахматные магнитные доски, 

наборы шахмат, шахматные столы – 

200000 рублей 







Работа с родителями 
       Одной из самых популярных и востребованных в МБУ ДО Боханском Доме 

детского творчества в данный момент формы работы с родителями является 

организация совместных досуговых мероприятий. Во многих объединениях родители 

— частые гости на подобных мероприятиях. Формы проведения: совместные 

праздники, подготовка концертов, спектаклей; спортивные соревнования, конкурсы, 

творческие мастерские, мастер-классы. Родители и дети могут периодически 

вовлекаться в совместную деятельность в творческих мастерских. К такой работе 

привлекаются педагоги художественной направленности, которые помогают появлению 

на свет продукта совместного творчества.  Также в учреждении проводятся 

родительские собрания и индивидуальные консультации. 





Спасибо за внимание! 


