
История ДДТ «Первомайский». 

История ДДТ «Первомайский» начинается с 1974 года. Тогда он назывался «Дом 

пионеров и школьников». 

Директор Дома пионеров с 1974 по 1978 года Анохина Светлана Тагировна. 

В 1978 году директором стала Матус  Галина Дмитриевна. 

В 1979 году Кондратьева Людмила Федоровна стала новым директором Дома 

пионеров и школьников. 

В 1993 году детское учреждение было реорганизовано в Дом детского и 

юношеского творчества. Перед ним были поставлены новые цели и задачи – давать 

детям дополнительное образование по разным направлениям творчества. 

С 1995 года и по настоящее время директором Дома творчества работает 

Шуликов Михаил Иванович, Почетный работник общего образования. 

19 октября 1995 года на большой сцене ДКЖ ст. Инская состоялась презентация 

нового учреждения. В детских коллективах тогда занималось 940 детей. 

С 1996 года в ДДТ проводится «Творческий отчет», где принимают участие все 

коллективы. 

С 1998 года каждое лето в ДДТ работает летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

2004 году Дом творчества прошел государственную аккредитацию, по 

результатам которой ему установлен государственный статус – образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дом высшей категории. В 2009 году 

при повторной  аккредитации подтвердила  статус «Дом высшей категории». 

В 2005  цирковая студия  «Верные друзья» педагог Разенкова Т.И. защитила 

звание «Образцовая» и в 2010 году подтвердила звание. 

В мае 2009 года  Дом творчества отпраздновал свое 35-летие. 

  Возраст зрелости 

Наше учреждение  в 2014 году отметило свое сороколетие. За это время оно стало 

важным звеном в образовательно-воспитательном  пространстве района, города. Это 

многопрофильное учреждение, в котором на добровольной основе занимаются дети от 

четырех до восемнадцати лет. Творческие объединения ДДТ посещают более трех 

тысяч учащихся.  

35 разноуровневых программ реализуется по пяти направленностям: 

художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, 

естественнонаучная, спортивно-техническая, среди которых авторские, 

интегрированные, комплексные общеразвивающие программы. 

 Педагогические кадры в Доме творчества  обладают высокой методической 

культурой, широким социальным мышлением, творчески подходят к каждому  занятию. 

Мы гордимся нашими педагогами: Садовской Е.С.- изостудия «Этюд»; Шутовым М.А.- 

объединение «Космос»; Сегеда Е..А.- школа художественно-эстетического развития 

«Начало; Пустоваловой О.С. и Пустоваловым В.А.-вокальная студия «Дети России»; 

Ивановой Н.А.- дошкольное объединение «Радость»; Зиновьевой Е.А.- объединение 

лепка, Евсюковой А.А.- декоративно-прикладное творчество; Кортеевой Е.А.- 

объединение художественного слова «Дебют; Рожковой Е.В. - объединение 

«Гармония»; Смирновой И.Н.-хореографическая школа «Арабески».  

Для учащихся созданы оптимальные условия – оборудованы кабинеты 

современной техникой, богатая костюмерная, банк методической литературы. Все, что 

необходимо для совершенствования учебного процесса. 



За годы педагогической деятельности в ДДТ сложилась и дает положительные 

результаты система непрерывного дополнительного образования. Она включает в себя 

четыре уровня – от дошкольного, где ребенок комфортно входит в образовательное 

пространство учреждения, до программ совершенствования полученных знаний и 

умений, которые дают ориентацию на профессию. 

К настоящему времени в ДДТ «Первомайский» накоплен большой опыт работы 

по организации дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся 

школ Первомайского района. Мы постарались обобщить и выстроить его в контексте 

наиболее актуальных проблем, что позволило более четко структурировать 

воспитательно-образовательное пространство в учреждении.  «Модель сетевого 

партнерского взаимодействия Дома детского творчества и средних 

общеобразовательных учреждений Первомайского района по организации внеурочной 

деятельности» имеет трехкомпонентную структуру:  

 1. Проект «Сетевое партнерское взаимодействие общего и дополнительного 

образования по организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС»; 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в творческих 

объединениях ДДТ; 

3. Организация и проведение массовых мероприятий с участием школ района. 

В Доме творчества на протяжении многих лет работает культурно-массовый 

отдел, которые организует массовые праздники в ДДТ, Первомайском районе и на 

уровне города. Традиционные мероприятия – районный выпускной; городской 

праздник, посвященный годовщине вывода  войск из Афганистана «Листая памяти 

страницы»; Митинг 9 мая. Для детей -  абонемент «Годовичок» -  тематические 

досуговые мероприятия.  Кроме того массовый отдел является организатором 

концертной деятельности творческих коллективов. Например, только за 2014-2015 

учебный год было проведено около 100 концертов, зрителями которых стали более 

6000 детей и взрослых.  

Важным разделом деятельности ДДТ является организация каникулярного 

времени детей Первомайского района. В летнем лагере «Маяк» с дневным пребыванием 

детей  ежегодно  отдыхает 70 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

 Но главное, чем гордится Дом творчества – это достижения учащихся. 

За 2014-2015 учебный года учащимися Дома творчества было завоевано 468 

дипломов, из них лауреатов фестивалей-конкурсов Международного уровня 27 

дипломов,  Всероссийского уровня – 11 лауреатов, областного уровня 3 лауреата. 

Кортеев Глеб – серебряный призер 13 Дельфийских игр 2014 г. в городе Волгограде, 

дипломант 14 Дельфийских игр в г.Орле, стипендиат Губернатора Новосибирской 

области.  

Выпускники творческих объединений поступают в высшие и средние 

специальные заведения. 

В связи с принятием нового закона «Об образовании» всем нам предстоит многое 

сделать, чтобы выполнить задачи, которые ставит перед нами государство. 

                              Директор МБУДО Дома детского творчества   «Первомайский» 

Михаил Иванович Шуликов. 
 

 

 

 




