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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 за 2021 год 

 

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБУ ДО «ДДТ». 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области; 

сокращенное наименование: МБУ ДО  «ДДТ». 

Учредителем МБУ ДО «ДДТ» является муниципальное образование – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области. Функции и 

полномочия Учредителя исполняет администрация  муниципального 

образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области в лице 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – Михайловский муниципальный район 

Рязанской области в пределах делегированных администрацией полномочий. 

МБУ ДО «ДДТ» расположено по адресу: 391710, город Михайлов, ул. 

Победы, дом 3а. 

 Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Победы, дом 3а, 

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Нагорная, д.25а, 

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ст. Михайлов, д. 21б; 

391730, Рязанская область, Михайловский район, с. Грязное, ул. Школьная, д. 

2А, 

391723, Рязанская область, Михайловский район, с. Виленка, ул. Мирная, д.36, 

391712, Рязанская область, Михайловский район, пос. Первомайский, 

391729, Рязанская область, Михайловский район, с. Стрелецкие Выселки. 

Договора о сетевом взаимодействии заключены с МОУ «Михайловская 

СОШ № 3» и МОУ «Трепольская СОШ», в которых с 01 октября 2021 года с 

обучающимися ДДТ также проводятся занятия.  

Телефон: (49130) 2-21-12. Электронная почта: 

mikh.mbudo.ddt@ryazangov.ru. Адрес сайта в сети Интернет:  https://www.mih-

ddt.ru.  

Директор Лаврентьева Ирина Николаевна осуществляет общее 

руководство МБУ ДО «ДДТ» в соответствии с законодательными актами и 
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иными нормативными правовыми документами, Уставом образовательной 

организации. 

Методист Тимонина Мария Михайловна осуществляет организацию 

учебно - воспитательного процесса в МБУ ДО «ДДТ», контроль над качеством 

этого процесса, методическое руководство педагогическим коллективом. 

Методист по работе с ИС «Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области» Губанова Светлана Сергеевна осуществляет методическую 

работу по работе с АИС «Навигатор дополнительного образования Рязанской 

области» в муниципальном опорном центре при МБУ ДО «ДДТ», является 

организатором - поставщиком услуг дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ» и   локальным модератором муниципалитета. 

 

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В своей деятельности МБУ ДО «ДДТ» руководствуется Уставом, 

утверждённым постановлением администрации муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области от 28 октября 2015 

года № 1049.  

2.1. Документы, подтверждающие право на ведение образовательной 

деятельности: 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, зарегистрированном 16 мая 2000 года, № 447 (серия 62 № 

000394195). Основной государственный регистрационный номер – 

1026200600623. Дата внесения записи - 23 декабря 2002г. Наименование 

регистрирующего органа - Межрайонная инспекция МНС России № 6 по 

Рязанской области. 

• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения от 13 декабря 1994 года  (серия 62 

№002437310). 

ИНН – 6208006933, КПП - 620801001. Наименование выдавшего органа - 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области. 

• Лицензия № 08-3030 от 29  декабря 2016 года на осуществление 

образовательной деятельности (серия 62 Л01 № 0001158). ОГРН – 

1026200600623.  

2.2. Локальные акты МБУ ДО «ДДТ» в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 



Локальная нормативная база сформирована, развивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБУ ДО «ДДТ», 

включает в себя следующие блоки: 

• приказы и распоряжения администрации;  

• положения о коллегиальных органах, механизмах реализации 

образовательной и организационно-массовой деятельности, формах 

проводимых мероприятий, формах морального и материального поощрения 

сотрудников, аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности;  

• должностные инструкции сотрудников;  

• документы, регулирующие режим работы МБУ ДО «ДДТ»;  

• инструктивные документы по всем видам деятельности МБУ ДО «ДДТ».  

2.3. Управленческая система МБУ ДО «ДДТ». 

Управление МБУ ДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. Управление МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на основе 

принципов строгого соблюдения законности, равенства возможностей для 

получения качественного образования для всех обучающихся, гласности и 

прозрачности. 

Органами управления являются директор МБУ ДО «ДДТ», профсоюзное 

собрание коллектива, педагогический совет. Административное руководство 

осуществляется директором.  

МБУ ДО «ДДТ» имеет официальный сайт, который отражает 

информацию, адресованную всем участникам образовательного процесса и 

другим посетителям сайта. Информационный ресурс содержит сведения о 

регламентах работы МБУ ДО «ДДТ», о документальном сопровождении 

образовательного процесса, о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, о педагогических кадрах МБУ ДО «ДДТ», об 

антикоррупционной деятельности, о безопасности жизнедеятельности, о 

финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях МБУ ДО «ДДТ» и т.д. 

Для расширения возможностей информационного доступа к деятельности 

детских творческих объединений сформированы следующие Интернет-

ресурсы: 

 



МБУ ДО «ДДТ https://vk.com/public194889390 

ГГР https://vk.com/club194042712  

Объединения «Страна рукоделия» https://vk.com/club194043189  

Объединение «Импульс»  https://vk.com/club194042141  

 

Объединение «Кройка и шитье» https://vk.com/club194069120  

 

Объединение «Лесоводство» https://vk.com/public194040435  

 

 Объединение «Школа юного аниматора» https://vk.com/club194038796  

Хореографическая студия «Виринея» https://vk.com/club194071864  

2.4. Структура МБУ ДО «ДДТ».  

В МБУ ДО «ДДТ» в 2021 году работало 64 творческих объединений  по 

шести направленностям: технической, художественному, естественнонаучной, 

социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой. 

В деловой коммуникации администрация МБУ ДО «ДДТ» активно 

пользуется информационно – коммуникационными технологиями. Для этих 

целей оборудованы компьютерные места в административных помещениях. 

Работает серверная служба. В течение всего года оперативный 

документооборот осуществлялся на бумажных и электронных носителях. 

Накопление нормативных, управленческих, аналитических, учебно-

методических и других материалов ведется на флеш - накопителях. Анализируя 

систему управления МБУ ДО «ДДТ», следует отметить, что управление 

рассматривается как деятельность по созданию благоприятных условий 

(внешних и внутренних) для обеспечения эффективной совместной 

деятельности по решению поставленных задач. Для этого определены 

следующие виды деятельности: планирование, организация, руководство и 

контроль. 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуются годовой календарный учебный график, 

перспективные планы работы на финансовый год и учебный год, ежемесячные 

планы работы МБУ ДО «ДДТ», образовательная программа и учебный план. 

Регулярно проводятся совещания при директоре, административные 

совещания по вопросам организации образовательного процесса и массовых 

мероприятий, финансово – хозяйственной деятельности. Своевременно 

вносятся коррективы. 

https://vk.com/public194889390
https://vk.com/club194042712
https://vk.com/club194043189
https://vk.com/club194042141
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Вывод:  

МБУ ДО «ДДТ» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами по организации и осуществлению управленческой и 

образовательной деятельности. Сложившаяся система управления позволяет 

МБУ ДО «ДДТ» соответствовать современным требованиям, предъявляемым к 

учреждению дополнительного образования, правильно выстраивать свою 

стратегию развития, оперативно реагировать на изменения в законодательстве, 

своевременно модернизировать образовательную среду и повышать свою 

конкурентоспособность. 

Выстроенная в МБУ ДО «ДДТ» система управления является 

эффективной: планы успешно реализуются, достаточно высок имидж 

учреждения в социальной среде. 

Локальные акты соответствуют законодательству РФ и Уставу 

организации. 

Ежегодно МБУ ДО «ДДТ» размещает в сети Интернет публичный отчёт 

об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основным видом деятельности МБУ ДО «ДДТ» является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

художественной, технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и социально - гуманитарной направленностей.  

Организация образовательного процесса соответствует 

многопрофильности МБУ ДО «ДДТ» и направлена на предоставление 

образовательных услуг социуму. 

Совершенствование учебного процесса в 2021 году осуществлялось в 

условиях постоянного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся, родителей. 

МБУ ДО «ДДТ» работает в режиме семидневной недели. 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий детских коллективов и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Приём в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями) коллектива или 

объединения. Запись в детские объединения осуществляется через АИС 

«Навигатор дополнительного образования Рязанской области». Согласно 



приказу управления образования и молодежной политики администрации МО-

Михайловский муниципальный район Рязанской области № 348/1 от 12 октября 

2018 года МБУ ДО «ДДТ» является муниципальным опорным центром 

дополнительного образования. 

МБУ ДО «ДДТ» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. Учебный год в МБУ ДО «ДДТ» составляет 36 учебных 

недель. Продолжительность и режим занятий объединений определяются в 

соответствии с характером деятельности, содержанием общеобразовательной 

программы, психолого-педагогическими и возрастными особенностями детей, 

требованиями санитарных норм и правил. Занятия в объединениях проводятся 

по группам, всем составом или индивидуально. 

3.1. Комплектование групп и характеристика контингента  

Приём в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями) коллектива или 

объединения. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить из одного в другое. 

Зачисление детей в объединения производится в соответствии с 

Положением о порядке приема (перевода, отчисления) обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества» МО-Михайловский муниципальный район Рязанской 

области. В МБУ ДО «ДДТ» сформировано 64 творческих объединения  по 

шести направленностям. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП: 

Направленность Количество объединений Количество обучающихся 

Художественная 31 939 

Техническая 2 96 

Естественнонаучная 3           108 

Физкультурно-

спортивная 

6 198 

Социально-гуманитарная 19 610 

Туристско-краеведческая 3 45 

ИТОГО 64 1996 

 



Диаграмма, демонстрирующая выбор направленностей 

обучающимися. 
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Наибольшей популярностью пользуются объединения художественной 

направленности (48,4%) и социально-гуманитарной направленности (29,7%). 

По сравнению с прошлым годом на 2 группы уменьшилось количество 

обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности, 

естественнонаучной направленности (на 1 группу), социально-гуманитарной 

направленности (на 3 группы), художественной направленности (на 5 групп). 

Но в целом количество обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» увеличилось на 692 

человека.  

Контингент обучающихся по направленностям дополнительного 

образования детей. 

В МБУ ДО «ДДТ» занимаются дети от 5 до 18 лет. Всего на конец 

декабря 2021 года количество обучающихся составило - 1996 человек. 

 

• дети от 5 до 9 лет – 507 чел. (25,4 %  от общего числа обучающихся);  

• дети от 10 до 14 лет –  779 (39,0 % от общего числа обучающихся);  



• дети от 15 до 17 лет –296 (14,8 % от общего числа обучающихся);  

• дети от 18 лет и старше – 0% от общего числа обучающихся. 

 

Сравнивая данные с прошлым годом, можно говорить об увеличении 

числа обучающихся на 117 человек в возрасте от 5 до 9 лет, на 172 человека 

числа обучающихся в возрасте от 10 до 14 лет и на 114 человек числа 

обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет. 

 

Диаграмма, демонстрирующая соотношение количества обучающихся по 

возрастному признаку: 
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Количество обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях в 

2021 году – 414 человек, на 289 человек больше, чем в 2020 году.  

В МБУ ДО «ДДТ» занимаются дети, проживающие в городе Михайлове, 

а также в Михайловском районе. Социальный статус семей обучающихся в 

целом можно оценить как благополучный. 

Среди обучающихся МБУ ДО «ДДТ» есть: 

• дети с ограниченными возможностями здоровья – 26 чел.,  

• дети-инвалиды – 23чел.,  

• детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 27 чел. 

  

3.2.Сведения о программах, реализуемых в МБУ ДО «ДДТ». 



 

 Педагоги дополнительного образования реализуют модифицированные, 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которые перед началом 

каждого учебного года рассматриваются   педагогическим советом и 

утверждаются директором МБУ ДО «ДДТ». 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуются 29 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – программы) в 

рамках шести направленностей в соответствии с лицензией. 

Программы, реализуемые в  МБУ ДО «ДДТ», по направленностям: 

 

Направленность Количество программ 

Художественная 15 

Техническая 2 

Естественнонаучная 1 

Физкультурно-спортивная 3 

Социально-гуманитарная  7 

Туристско-краеведческая 1 

ИТОГО: 29 

 

Информация о реализуемых программах размещена в сети «Интернет» на 

сайте МБУ ДО «ДДТ» https://www.mih-ddt.ru и в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Рязанской области» http://р62.навигатор.дети. 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуются программы, направленные на выявление 

одаренных и мотивированных детей, а также на дальнейшее содействие в их 

развитии. 

В программах запрограммировано формирование универсальных 

учебных действий, позитивная социализация обеспечивается системой дел 

внутри творческих объединений, а также мероприятий разных уровней. 

Целевыми ориентирами программ являются:  

 формирование комплекса личностных свойств;  

 развитие интеллектуальных способностей;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие организованности, самостоятельности, коммуникативности. 

 

Программы художественной направленности. 

 



Программы, направленные на развитие вокальных и хореографических 

возможностей обучающихся: «Вокальная студия», «Хореографическая студия 

«Виринея»», «Танцевальная студия «Импульс»». Основное место в программах 

отводится развитию художественного вкуса, музыкального слуха, навыков 

вокального и танцевального исполнительства. Программы включают в себя 

индивидуальную и групповую работу с обучающимися, реализуемую через 

постановочную и репетиционную деятельность. В целом программы носят 

комплексный характер, обеспечивая разностороннее музыкальное развитие 

обучающихся, их готовность использовать полученное образование в 

индивидуальном и коллективном опыте хореографического и музыкального 

исполнения. 

 

Программы по обучению декоративно – прикладному и изобразительному 

творчеству: «Мягкая игрушка» (вязание)», «Шедевры рукоделия», «Студия 

художественного творчества», «Тестопластика», «Страна рукоделия», 

«Кружевоплетение», «Кройка и шитье», «Моделирование народного 

костюма». Программы включают в себя занятия по специальным 

художественным дисциплинам, работу в творческих мастерских и 

предоставляют детям возможность освоить работу с разными техниками и 

художественными материалами. Программы ориентированы не только на 

расширение уровня грамотности обучающихся в области художественного, 

декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

 

Программы туристско-краеведческой направленности. 

«Историко-патриотический клуб «Архангел Михаил»». Занимаясь по 

программам в объединениях для разных возрастов, обучающиеся получают 

дополнительные знания по краеведению, что позволяет им расширить знания о 

славных страницах истории Рязанского края и Михайловской земли, 

сформировать социально-активную личность гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, к своему народу. 

 

Объединения социально-гуманитарной  направленности можно условно 

разделить на два направления: социальная адаптация и развитие детей 



дошкольного возраста и социальная адаптация подростков.  

Программы социальной адаптации и развития детей дошкольного возраста 

представлены программами, реализуемыми в группах гармонического 

развития, занятия в которых помогают родителям решить, прежде всего, 

проблему подготовки детей к школе и адаптации в обществе. Данные 

программы имеют классический набор предметов: развитие речи, основы счета, 

знакомство с окружающим миром.    

Цели программ социальной адаптации подростков («Твой шанс», «Центр 

поддержки добровольчества», «Районная молодежная общественная  

волонтерская организация «Мы»», «Юный журналист», «Местное отделение 

РДШ», «Школа юного аниматора», «Говорим по–английски») вне зависимости 

от их содержания – развитие коммуникативных умений и навыков, 

общекультурного развития, создание условий для расширения знаний в 

областях профессиональной деятельности. 

Программа «Юный журналист» способствует индивидуальному развитию 

детей, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, донести их до 

других людей; помогает лучше познать свой внутренний мир и открыть мир 

вокруг себя; формирует и развивает у воспитанников интеллектуальные и 

практические умения в области стилистики и журналистики. 

Программа «Местное отделение РДШ»» - школа творчества, 

организаторского и лидерского мастерства. Наряду с предоставлением 

теоретических знаний программа предусматривает широкую практическую 

деятельность для обучающихся: проведение мероприятий в МБУ ДО «ДДТ» и 

других детских учреждениях города и района, работа вожатыми и т.д. 

Программы «Районная молодежная волонтерская организация «Мы»» и 

«Центр поддержки добровольчества» предусматривают работу по вовлечению 

подростков и молодежи в активное добровольческое движение. Волонтеры 

оказывают помощь при организации и проведении массовых мероприятий 

муниципального уровня по пропаганде здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию молодежи, а также оказанию помощи социально 

не защищенным группам населения и вовлечению в общественную 

деятельность волонтеров «серебряного возраста». 

Программа «Школа юного аниматора» помогает обучающимся не только 

приобрести необходимые актерские навыки, но и способствует развитию речи, 

памяти, воображения, внимания, художественного вкуса; а также формируют 

умение работать в команде и управлять игровым процессом и другими людьми. 



Занимаясь в объединении, дети приобретают опыт совместной творческой 

работы, опыт участия в организации и проведении игровых программ на самых 

разных площадках. 

Программа «Говорим по-английски» направлена на расширении языковых 

возможностей обучающихся и снятие психологических барьеров перед 

говорением на английском языке. Полученные знания и навыки на занятиях в 

объединении «Говорим по-английски» значительно  облегчают обучающимся 

освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

Программа «Твой шанс» помогает обучающимся развить и активно 

использовать свои творческие способности через участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, исследовательских и проектных работах. Это 

оказывает положительное влияние на достижение качественных результатов в 

учебной и внеучебной деятельности. Ребенок, участвуя в конкурсных 

мероприятиях, оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с 

другими, желает побед. Участие в конкурсах и олимпиадах помогает ребёнку 

расширить свой кругозор, углубить знания в той или иной сфере.  

  

Программы физкультурно-спортивной направленности «Футбольная 

секция «Вымпел», объединения «Шашки», «Шахматы») нацелены на 

максимальное удовлетворение запросов детей и их родителей. 

           Систематические занятия футболом способствуют развитию у 

обучающихся таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, решительность, 

чувство коллективизма, а также улучшают деятельность центральной нервной 

системы, сердечнососудистой, дыхательной системы и др., что плодотворно 

сказывается на здоровье занимающихся. 

 Занятия шахматами и шашками помогают обучающимся развивать 

умственные способности: логическое мышление, память, концентрацию 

внимания. Дети учатся принимать решения и нести за них ответственность. У 

них формируется умение проектировать свою деятельность. Появляются 

усидчивость, выдержка, воля. Исчезают проблемы при изучении точных наук в 

школе. 

 

Программа естественнонаучной направленности «Лесоводство». 

Занятия по программе «Лесоводство» предполагают получение обучающимися 

начальных и почти профессиональных экологических и лесных научных 

знаний, воспитание у них уважительного отношения к лесу и труду работников 



лесного хозяйства. У воспитанников формируется активная жизненная позиция 

и ответственное отношение к будущему своего района, бережное отношение к 

окружающей среде. 

 

Программы  технической направленности «Квиллинг» и «Модульное 

оригами» развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей.  В процессе занятий у детей формируется чувство симметрии, ощущение 

глубины пространства листа бумаги, дети осваивают законы перспективы. 

Занятия способствуют овладению обучающимися элементарными знаниями 

конструирования, развитию координации пальцев, точности и аккуратности в 

исполнении, воспитывают усидчивость. Занятия по программам  являются 

действенным средством для подрастающего поколения в познании 

окружающего мира и приобщении к народной культуре.  

 

3.3. Содержание образовательной деятельности. 

 Ценность образовательной деятельности учреждения дополнительного 

образования состоит в том, что она усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени, что является неотъемлемой частью процесса социализации 

обучающихся. 

МБУ ДО «ДДТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

общеобразовательные общеразвивающие дополнительные программы с учетом 

запросов детей и родителей (законных представителей), образовательных 

организаций, детских и юношеских общественных организаций и объединений, 

особенностей социально – экономического района и национально – культурных 

традиций. 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДДТ» характеризуется 

следующими особенностями:  

• обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы в школе время; 

• психологическая атмосфера носит неформальный характер, не 

регламентируется обязательствами и стандартами;  



• детям предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий;  

• допускается переход обучающихся из одной группы в другую;  

• обучение организуется на добровольных началах. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 

Образовательная стратегия МБУ ДО «ДДТ» основывается на следующих 

принципах:  

• обязательное развитие всех направленностей образовательной 

деятельности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной;  

• приоритетное развитие направлений образовательной деятельности, 

востребованных современным социумом, популярных у детей и родителей;  

• сохранение и дальнейшее развитие традиционных направлений 

образовательной деятельности.  

 

Основной формой организации педагогического процесса являются 

учебно-практические занятия, обучающий характер которых дополняется 

экскурсиями, играми, проектной деятельностью и расширяется воспитательным 

воздействием выставок, соревнований, конкурсов и праздничных мероприятий.  

Творческая деятельность детей и подростков в объединениях МБУ ДО 

«ДДТ» предоставляет возможность для развития активной, социально 

адаптируемой личности школьников. 

На занятиях учебных групп и коллективов педагоги используют 

различные педагогические технологии, методы и приемы обучения. Учебные 

занятия проводятся как с использованием одного метода обучения, так и с 

помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность и 

выбор применения того или иного метода зависит от образовательных задач, 

которые ставит педагог. Выбор методов обучения определяется с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей и подростков; 

специфики работы по программе, направления образовательной деятельности; 

возможностей материально-технической базы, года обучения. 



Для оценки  работы объединений определена следующая система 

критериев:  

• стабильность состава занимающихся, посещаемость ими занятий;  

• динамика индивидуальных показателей развития личностных качеств 

занимающихся;  

• уровень освоения  стандартов программы.  

3.4. Результативность образовательной деятельности. 

 В МБУ ДО «ДДТ» проводится большая работа по повышению качества 

дополнительного образования. 

Результаты обучения детей в МБУ ДО «ДДТ» определяются с помощью 

проведения аттестации обучающихся (внутренняя оценка) согласно 

Положению об аттестации обучающихся и анализа участия их в различных 

соревнованиях и конкурсах (внешняя экспертная оценка). 

Согласно Положению аттестация обучающихся проводится в конце 

каждого учебного года с целью выявления уровня освоения программ, 

проведения их корректировки и определения групп для обучения на 

следующем этапе. 

Для каждой программы разработаны свои критерии, формы и методы 

оценивания результативности усвоения, а также требования (параметры) для 

определения уровня освоения программного материала: минимальный уровень, 

средний уровень и высокий уровень. 

Программа итоговой аттестации включает проверку теоретических 

знаний учащихся и практических результатов деятельности. Содержание 

итоговой аттестации определяется на основании содержания 

общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 

создаётся приказом директора, по утверждённому плану-графику. 

В 2021 году аттестация проходила в дистанционном режиме. Педагоги 

разработали новые формы проведения аттестации в онлайн - формате. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации оформлены в протоколах. 

Всего по итогам 2020-2021 учебного года  высокий уровень освоения 

общеобразовательных программ показали 76% обучающихся,  средний уровень 

освоения общеобразовательных программ показали 22% обучающихся,  

минимальный уровень освоения общеобразовательных программ  показали 2% 

обучающихся. 



Внешняя экспертная оценка уровня достижений учащихся на различных 

международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях также говорит о стабильно высоких результатах учащихся МБУ 

ДО «ДДТ». 

 

Вывод:  

Показателями качества организации образовательной деятельности в 

МБУ ДО «ДДТ» являются сохранность контингента; динамика личностного 

развития и активности обучающихся, уровень освоения образовательных 

программ, уровень достижений обучающихся в различных конкурсах. 

Высокие показатели по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ говорят о грамотной 

организации образовательного процесса, учете индивидуальных способностей 

обучающихся, грамотной работе с одаренными детьми, профессионализме 

педагогов МБУ ДО «ДДТ». 

 

Раздел IV. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

4.1. Методическое обеспечение.  

Вся методическая работа в МБУ ДО «ДДТ» направлена на повышение 

научно - теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки 

педагога, достижения оптимальных результатов. 

Координационным органом деятельности внутренней методической 

службы является педагогический совет, на заседаниях которого обсуждаются 

общие вопросы деятельности. 

В МБУ ДО «ДДТ» функционирует кабинет методического 

сопровождения, работа которого построена по следующим направлениям:  

 

1. Повышение квалификации педагогических работников.  

Повышение профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДДТ» 

осуществляется через организацию курсов, обучающих семинаров, проведение 

открытых занятий, мастер-классов, через привлечение педагогов к участию в 

конкурсах педагогического мастерства. 

2-3 декабря 2021 года Лаврентьева Ирина Николаевна и Тимонина Мария 

Михайловна прошли обучение и получили сертификат ФГБУК «Всероссийский 



центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» по 

программе непрерывного профессионального развития по теме: 

«Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития 

каждого ребенка» в рамках VIII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей в объеме 4-х часов с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

2. Оказание индивидуальной методической помощи педагогам МБУ ДО 

«ДДТ» и подготовка педагогов к аттестации. 

 Методистом оказывается помощь педагогам в корректировке и разработке 

ДООП с учетом современных требований, при подготовке к открытым 

занятиям и различным конкурсам педагогического мастерства, при выборе 

методов и способов диагностирования результативности образовательного 

процесса в детских объединениях и пр. Большое внимание уделяется 

подготовке педагогов к аттестации на квалификационную категорию: 

консультации, помощь в подготовке аналитических справок и портфолио. 

 

3. Подготовка педагогов к участию в профессиональных и творческих 

конкурсах. 

В течение 2021 года педагогические работники МБУ ДО «ДДТ» 

участвовали в профессиональных и творческих конкурсах как очных, так и в 

дистанционных: 

 

1. Шичкина Виктория Юрьевна – лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (апрель 

2021г.) 

 

2.  Власова С.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» - 

социальный проект «Ты не один!» вошел в региональный банк 

инновационных практик Рязанской области по итогам регионального 

конкурса инновационных форм организации дополнительного 

образования детей в номинации "Учебные командные проекты" (декабрь 

2021г). 

 

3. Туманова Н.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ», 

- диплом лауреата  II  степени по итогам участия в областном конкурсе на 

лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 



педагогических работников образовательных организаций Рязанской 

области «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!», 

номинация: «Пасхальные традиции русского народа», подноминация 

«Фантазия», май 2021г. 

4. Карпова О.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ», - диплом  лауреата II  степени по итогам участия в областном 

конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников образовательных организаций 

Рязанской области «Мастерами славится Россия, мастерами славится 

Рязань!», номинация: «Пасхальные традиции русского народа», 

подноминация «Вдохновение», май 2021г. 

5. Карпова О.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ», - диплом лауреата  III  степени по итогам участия в областном 

конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников образовательных организаций 

Рязанской области «Мастерами славится Россия, мастерами славится 

Рязань!», номинация «Михайловское кружево», май 2021г. 

6. Ивашинникова О.В., педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ДДТ», - диплом  III  степени по итогам участия в областном 

конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников образовательных организаций 

Рязанской области «Мастерами славится Россия, мастерами славится 

Рязань!», номинация «Пасхальные традиции русского народа», 

подноминация «Творец», май 2021г. 

 

4. Пополнение информационно-методического фонда.   

На официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» сформированы, постоянно 

пополняются следующие материалы:  

• подборка основных нормативных документов, регулирующих развитие 

системы дополнительного образования детей; 

• база данных о ДООП по различным направленностям, реализуемых в 

МБУ ДО «ДДТ».  

На базе кабинета постоянно действует выставка периодики, специальной 

методической и педагогической литературы «В помощь педагогам 

дополнительного образования». 

 



Вывод:  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса - это 

необходимое условие для успешной образовательной деятельности МБУ ДО 

«ДДТ». Оно направлено на повышение эффективности образовательного 

процесса, что возможно при условии наличия системы работы, мониторинга 

собственной деятельности, наличия достаточного профессионального уровня 

методиста, взаимодействия с РИРО, ОГБУДО 

«Ресурсный центр дополнительного образования», общеобразовательными 

организациями района. 

 

4.2. Кадровый состав. 

В МБУ ДО «ДДТ» работают 7 основных педагогических работников и 16 

совместителей, из них 14 внешних совместителей, 2 внутренних. Один педагог 

имеет звание – «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников -  14 человек/ 60,9 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников -  6 человек/ 26,1 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников - 7 человек/ 30,4 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников - 

1 человек/ 4,3%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников - 5 человек/ 21,7 % , 

в том числе: 

Высшая - 3 человека/ 13,0 %, 

Первая - 2 человека/  8,7%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 



До 5 лет - 6 человек/ 26,1 %, 

Свыше 30 лет - 6 человек/ 26,1 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет -  3 

человека / 13,0 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет - 7 человек/ 

30,4 %. 
 

Вывод:  

В МБУ ДО «ДДТ» работает сплочённый, профессионально компетентный 

педагогический коллектив, состоящий из директора, педагогов 

дополнительного образования и методистов.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение.  

 С 2003 года МБУ ДО «ДДТ» располагается в здании МУК «РДК». В 

безвозмездном пользовании учреждения находится  нежилое помещение общей 

площадью – 302,47 кв.м. 

Здание РДК оснащено системой видеонаблюдения, организовано 

круглосуточное дежурство охраны. 

В целях организации предоставления дополнительного образования 

детям Михайловского района Рязанской области договоры о безвозмездном 

пользовании нежилыми помещениями заключены с МУК «РДК», 

Михайловскими СОШ № 1 и № 2, Чапаевской СОШ и Виленской СОШ общей 

площадью более 1300 кв.м. 

Договора о сетевом взаимодействии заключены с МОУ «Михайловская 

СОШ № 3» и МОУ «Трепольская СОШ», в которых с 01 октября 2021 года с 

обучающимися ДДТ также проводятся занятия.  

За 2021 год МБУ ДО «ДДТ» для организации учебно-воспитательного 

процесса, досугово-массовой деятельности были освоены выделенные 

бюджетные средства. Полную информацию  и отчет о финансовых результатах 

деятельности можно найти официальном сайте  МБУ ДО «ДДТ». 

 

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Несмотря на трудности, возникшие в 2021 году, связанные с пандемией 

COVID - 19, внешняя экспертная оценка уровня достижений обучающихся 

говорит о стабильно высоких результатах. 



 Численность обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся -     932 человека, в том числе: 

на муниципальном уровне -   650 человек; 

на региональном уровне -  91 человек; 

на межрегиональном уровне -  82 человека; 

на федеральном уровне -   84  человека; 

на международном уровне -  25 человек. 

Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы) -    217 человек. 

В ДДТ успешно работают объединения «Районная молодежная 

волонтерская общественная организация «МЫ» и «Российское движение 

школьников. Местное отделение «РДШ». 

Волонтерское движение. 

На сегодняшний день  в Михайловском районе действуют  28 волонтерских 

отрядов, Общую координацию движением осуществляет центр поддержки 

добровольчества Михайловского района. Количество постоянно действующих 

добровольцев, имеющих волонтерские книжки,  на 31.05.2021г. - 331 человек. 

Добровольцы, принявшие участие в образовательных программах за 2021 

год.  

Федеральный уровень: 

Всероссийский образовательный форум «Карта добра», ВДЦ «Смена», г. 

Анапа,  приняли участие 7 добровольцев Михайловского района.  МОУ 

«Михайловская СОШ№1»: Прибылов Никита, Сударева Анжелика и Монахова 

Валерия. ОУ "Октябрьская СОШ №2":  Барбосова Мария, Митяев Александр, 

Тарасов Егор. МОУ «Михайловская СОШ№3»: Серебряникова Юлия, с 29 марта 

по 11 апреля 2021г. 

С 7 по 27 сентября 2021г. Всероссийский образовательный форум «Карта 

добра», ВДЦ «Орленок», г. Туапсе. (Беликова Дарья, Тимонина Александра, 

Тимонина Татьяна, обучающиеся МОУ «Михайловская СОШ №1, Барбосова 

Мария, обучающаяся МОУ «Октябрьская СОШ№2»). 



С 4 по 17 сентября 2021 г. Окружной форум добровольцев Центрального 

федерального округа России - Демина Клавдия Владимировна, МОУ «Заревская 

СОШ».  

92  человека - обучение на Всероссийском портале Добро.ру. «Добро. 

Университет»  

из них:  

23 – «Инклюзивное волонтерство. Базовый курс». 

8  - «Основы волонтерства для начинающих». 

7 – «Волонтерство в социальной сфере. Курс для Тим лидеров» 

35 – «Добровольчество в ЧС. Базовый курс». 

5 – «Добровольчество в ЧС. Курс для координаторов волонтерских групп». 

3 – «Онлайн - курс для школьников». 

2 – «Событийное волонтерство для организаторов». 

1 – «Событийное волонтерство. Базовый курс». 

1 – «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс»» 

3 – «Комьюнити –менеджмент». 

1 – «Онлайн - курс для педагогов». 

1 – «Управление командой социального проекта». 

1 – «Управление рисками социального проекта». 

1 – «Обучающий курс по оказанию помощи пожилым в экстренной ситуации». 

Региональный уровень: 

С 14 по 17 октября 2021 года на базе оздоровительного комплекса "Звездный" 

(Спасский район, п. Выползово) состоялся слет добровольцев Рязанской области 

для студенческой молодежи, участие приняли студентки ОГБУ СПО 

«Михайловский техникум им. А. Мерзлова Балабанцева Виктория и Макарова 

Мария.  



25-30 ноября в детском оздоровительном лагере «Лучезарный» состоялся слет 

юных добровольцев Рязанской области (участники - Мигунова Изабелла, 

Радюшкина Англелина, обучающиеся МОУ «Михайловская СОШ №1»; Семина 

Александра, Парушкина Анастасия, обучающиеся МОУ «Октябрьская СОШ №2»).  

   Муниципальный уровень. 

20 февраля 2021г. состоялся обучающий  онлайн - семинар для руководителей и 

активистов волонтерского движения (60 участников). 

12-18 марта 2021г. - районная  акция «Цени свою жизнь!» (66 участников)  

16 апреля 2021г. - обучение волонтеров - членов муниципального штаба 

проекта по формированию комфортной городской среды. (36 человек). 

12 октября - первый обучающий семинар для волонтеров переписи 

Михайловского района. (11 человек). 

3 ноября 2021г. - просветительское мероприятие в рамках акции «Добрый 

регион». (80 человек). 

20 ноября 2021 г. - слет добровольцев Михайловского района. (150 человек). 

20 февраля 2021г. состоялся обучающий  онлайн - семинар для руководителей и 

активистов волонтерского движения Михайловского района. 

С 12 по 18 марта 2021 г. состоялась районная молодежная акция «Цени свою 

жизнь!». По результатам выполнения трех конкурсных заданий самыми 

активными командами признаны следующие команды: "Единство" МОУ 

"Виленская СОШ", "Кислород" МОУ "Октябрьская СОШ №2","Труд и победа" 

МОУ "Михайловская СОШ №2", "Крепыши" МОУ "Михайловская СОШ №1". 

Дипломом "За творческий подход к созданию видеролика"отмечена команда 

"Энергия" Маковского филиала МОУ "Октябрьская СОШ №2". Дипломом "За 

волю к победе" награждена команда "ЗОЖики" МОУ "Чапаевская СОШ". 

18 марта 2021г. прошел муниципальный конкурс "Копилка добрых дел - 2021" 

в онлайн - формате. По итогам конкурса победителями стали:  

Антонян Диана, МОУ «Чапаевская СОШ», Морозов Андрей, МОУ 

«Михайловская СОШ №1»,  Рунова Александра, МОУ «Михайловская СОШ №1»,  

Вильдейс Юлия, МОУ «Михайловская  СОШ №2»,  Сазонова Елизавета, МОУ 



«Октябрьская  СОШ№2» - в номинации «Доброволец года», возрастная категория 

от 14 до 18 лет.  

Халикова Диана Викторовна, волонтер центра поддержки добровольчества 

Михайловского района,  Морозова Светлана Васильевна, заместитель директора 

по учебной работе МОУ «Михайловская СОШ №3» - в номинации «Доброволец 

года», возрастная категория от 18 лет до 54 лет.  

Дворова Людмила Викторовна, старшая вожатая МОУ «Трепольская СОШ», - в 

номинации «Серебряный доброволец года», возрастная категория от 55 лет.   

Тимонина Александра, МОУ «Михайловская СОШ №1»,  Куликова Мария,  

МОУ «Михайловская СОШ №1», Семенова Екатерина, МОУ «Михайловская 

СОШ №1» - в номинации «Доброе дело», возрастная категория от 8 до 14 лет. 

На участие в международной премии «Мы вместе» заявились: 

- Халикова Диана, номинация «Страна возможностей», проект «Уроки доброты 

под знаком равно», 18+; 

- Дворова Людмила Викторовна, старшая вожатая МОУ «Трепольская СОШ», в 

номинации «Культурное наследие», проект «Молоды душой», 18+; 

- Антонян Диана, 14-17 лет, МОУ «Чапаевская СОШ», номинация «Зеленая 

страна», проект «Эко мультиджайзер»; 

- Дрига Виктория Викторовна, МОУ «Чапаевская СОШ»,  в номинации 

«Помощь людям», проект «Перезагрузка 50+», 18+; 

- Мальчикова Анастасия, 14-17 лет, МОУ «Михайловская СОШ №3», в 

номинации «Культурное наследие», проект «Аллея памяти и славы С.Ф. 

Ниловского»; 

- Вильдейс Юлия, 14-17 лет, МОУ «Михайловская СОШ №2», в номинации 

«Здоровье нации», проект «Спортивно-игровой комплекс «Факел»»; 

- Рунова Александра, 18+, МОУ «Михайловская СОШ №1», в номинации 

«Культурное наследие», проект «Создание школьного музея Победы «Этих дней 

не смолкнет слава…»; 

- Морозов Андрей, 14- 17 лет, МОУ «Михайловская СОШ №1, в номинации 

«Страна возможностей», проект « Окно в природу»; 



- Морозова Светлана Васильевна, МОУ «Михайловская СОШ №3», 18+, в 

номинации « Комфортный город», проект « Территория молодежи»; 

- Демина Клавдия Владимировна, МОУ «Заревская СОШ», 18+, в номинации « 

Культурное наследие», проект « Книги детям». 

- Халикова Диана, «Бложек без ножек», номинация «Медиа». 

С 29 марта по 11 апреля 2021г. проходил Всероссийский образовательный 

форум «Карта добра», в котором приняли участие 7 добровольцев Михайловского 

района.  По итогам конкурсных испытаний  МОУ "Михайловская СОШ № 1" 

(Прибылов Никита, Сударева Анжелика и Монахова Валерия) заняла 1 место в 

федеральном этапе конкурса в номинации "Школа Добра", а волонтеры МОУ 

"Октябрьская СОШ №2" (Барбосова Мария, Митяев Александр, Тарасов Егор) 

заняли 2 место в этой же номинации. 

    По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» в номинации «Скажем нет урону природе» 1-е 

место заняла Баснер Софья МОУ «ОСОШ №2»,  руководитель - Балашова С.А.. В 

номинации «Красота природы – это то, что может услышать и увидеть каждый» 1- 

е место заняла Антонян Диана, руководитель - Газарян Р.К.; в 

номинации "Цветущая планета" 2-е место  занял Морозов Андрей с 

проектом "Образовательная площадка «Окно в природу" (руководитель - Власова 

С.А.). 

С 26 апреля по 30 мая на территории Михайловского района проводился проект 

«Формирование комфортной городской среды», в котором приняли участие 36 

волонтеров.  

С 20 по 24 апреля на территории Михайловского района проходила районная 

социальная акция «Весенняя неделя добра».  

С 26 по 28 апреля волонтеры приняли участие в акции «Спасибо СП», со 

словами благодарности фельдшерам, диспетчерам и водителям скорой 

медицинской помощи.  

21 мая 2021г. в Правительстве Рязанской области состоялось торжественное 

мероприятие. Халикова Диана и Лукичева Полина МОУ «ОСОШ№2»  получили 

знак  Губернатора "Доброволец Рязанской области".  



С января по май 2021 года была выдана 71  волонтерская книжка. (МОУ 

ОСОШ №2 -22, МОУ «МСОШ №3» -18, МОУ «МСОШ №1» - 6, Первомайский 

филиал МОУ «МСОШ №2» - 3, МОУ «Чапаевская СОШ» - 4, Маковский филиал 

МОУ «ОСОШ №2» - 7, Козловский филиал МОУ «МСОШ №1» - 10, МОУ 

«МСОШ №2» - 1). На 31.05.2021г. количество, постоянно действующих 

добровольцев, имеющих волонтерские книжки  - 331 человек.  

В июне 2021 г. волонтеры Михайловского района  приняли участие областном 

этапе X Всероссийской акции «Добровольцы - детям», целью которой является 

содействие развитию добровольческих инициатив и проектов, направленных на 

поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также организация воспитательного процесса детей через добровольческую 

деятельность. 

23 июня в центре поддержки добровольчества состоялось награждение 

волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В преддверии Дня молодёжи остановки Рязани украсили портретами десяти 

активных рязанцев. В их число вошла Халикова Диана, волонтер центра 

поддержки добровольчества Михайловского района. 

29 июня Центр поддержки добровольчества Михайловского района встречал 

гостей. С дружественным визитом приехали ведущий специалист УОиМП 

администрации муниципального образования — Клепиковский муниципальный 

район Рязанской области — Волкова Эльвира Халиловна и руководитель 

ресурсного центра поддержки добровольчества Клепиковского района — Рудакова 

Елена Николаевна.  

2 июля 2021 г. волонтеры Михайловского района присоединились к 

Всероссийской Интернет - акции «Стимул мечты — это сам ты», приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы с наркоманией. 

С 3 по 11 августа в рамках Окружного форума добровольцев ЦФО "Добро. 

Фестиваль» проходила акция "Добрая неделя".  Волонтерские отряды 

Михайловского района оказали адресную помощь пожилым людям. Ребята навели 

порядок в огородах, полили цветы на клумбах, наносили воды, помогли убраться в 

домах. 

9 сентября 2021 года стали известны результаты четверть финала 

Международной премии «Мы вместе». В полуфинал конкурса с наивысшим 



баллом в своей номинации прошла волонтер Михайловского района  Халикова 

Диана с проектом «Уроки доброты под знаком равно».  

16 сентября 2021 волонтеры отряда «Надежда» МОУ «Михайловская СОШ №1» 

приняли участие в областной акции «Добрый регион» и собрали для бездомных 

животных приюта г. Сасово более 200 кг. кормов и укрывного материала.  

    С 7 по 27 сентября 2021 проходил Всероссийский образовательный форум 

"Карта Добра" в ВДЦ «Орленок», лагере «Дозорный» Краснодарского края. В нем 

приняли участие обучающиеся МОУ «Михайловская СОШ №1» Беликова Дарья, 

Тимонина Александра, Тимонина Татьяна, а также обучающаяся МОУ 

«Октябрьская СОШ №2» Барбосова Мария. По итогам очного участия в 

федеральном проекте Михайловская СОШ № 1 стала победителем в специальной 

номинации "Прорыв года", Октябрьская СОШ № 2 - победителем в специальной 

номинации "Открытие года". 

   С 14 по 17 сентября 2021 г. проходил Окружной форум добровольцев 

Центрального федерального округа России, в котором приняла участие  

представитель Михайловского района - Демина Клавдия Владимировна, педагог 

МОУ «Заревская СОШ».  

    12 октября состоялось первое обучение волонтеров переписи Михайловского 

района. Перед добровольцами выступила специалист-эксперт Михайловского 

отдела статистики Казеннова Людмила Викторовна. 

     С 18 октября по 14 ноября 2021г. 11 волонтеров приняли участие в акции по 

вовлечению населения во Всероссийскую перепись.  

      3 ноября 2021 г на базе центра поддержки добровольчества состоялось 

обучающее просветительское мероприятия в рамках областной акции «Добрый 

регион», в онлайн - формате прошла встреча, в которой приняли участие 80 

волонтеров.   

      4 ноября волонтеры МОУ «Михайловская СОШ №1» приняли участие в акции 

«Маленькие радости для врачей».  

     С 14 по 17 октября 2021 года на базе оздоровительного комплекса "Звездный" 

(Спасский район, п. Выползово) состоялся слет добровольцев Рязанской области 

для студенческой молодежи. Студенты - волонтеры ОГБПОУ «Михайловский 



техникум» Балабанцева Виктория и Макарова Мария, командир и заместитель 

командира волонтерского отряда "Благовест", стали его участниками. 

     23 ноября состоялся областной этап социальной акции "Цени свою жизнь!" в 

онлайн – режиме, в котором приняли участие  4 команды общеобразовательных 

организаций района: МОУ «Михайловская СОШ №1», МОУ «Михайловская СОШ 

№2», МОУ «Михайловская СОШ №3», МОУ «Чапаевская СОШ», а также команда 

ОГБПОУ «Михайловский техникум».  

    20 ноября в онлайн - формате состоялся слет добровольцев Михайловского 

района.  

    25 ноября в правительстве Рязанской области состоялось торжественное 

награждение волонтеров по итогам первого Всероссийского голосования за 

объекты благоустройства. Центр поддержки добровольчества Михайловского 

района получил заслуженную награду из рук заместителя председателя 

правительства региона Евгения Беленецкого.  

    С 25 по 30 ноября обучающиеся МОУ «Михайловская СОШ №1» (Мугинова 

Изабелла и Радюшкина Ангелина), МОУ «Октябрьская СОШ №2 (Парушкина 

Анастасия и Семина Александра) проходили  обучение в лагере "Лучезарный" 

Спасского района в рамках слета юных добровольцев Рязанской области.  

   92 человека прошли обучение на Всероссийском портале Добро университет.  

С мая по декабрь 2021 года были выданы 42 волонтерские книжки.  

На 01.01. 2022 года в районе 798 постоянно действующих добровольцев, из них 

с волонтерскими книжками 444, без волонтерской книжки 354.  

Местное отделение РДШ  

В 2021 году в районе функционировало 13 первичных отделений РДШ, 7 

отрядов РДШ в филиалах.  

 На 1 июня 2021 года общее количество зарегистрированных детей на сайте 

Российского движения школьников составило – 2164 человек, на декабрь 2021 

года – 2185 человек (86,1 % от общего количества обучающихся, в возрасте от 8 

до 18 лет). Всего за 2021 год зарегистрировалось 290 детей. Значительный рост 

регистрации школьников на сайте РДШ по сравнению с предыдущим годом 

объясняется тем, что в образовательных организациях систематически проводится 



разъяснительная работа с родителями (законными представителями). На 

страницах группы в социальных сетях «РДШ Михайловский район» активно 

продвигается рекламная компания Российского движения школьников. Возросло 

общее количество школьников, принимающих участие в проектах и акциях РДШ. 

В течение года активная работа проводилась в развитии Местного отделения 

РДШ в соответствии с разработанным планом.  

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией в районе 

сборы детского совета РДШ местного отделения проходили не только в обычном 

режиме на базе МБУ ДО «Дом детского творчества», но и в онлайн - формате 

через платформу ZOOM. 

Проводилась активная работа по развитию группы Местного отделения РДШ в 

социальных сетях. Между участниками детского совета распределены 

тематические рубрики, также назначены ответственные редакторы, которые 

размещают материалы в группе, обновление материала в рубриках происходит 

ежедневно. Кроме этого, размещаются актуальные новости и объявления о 

мероприятиях.  

Местным отделением РДШ разработан проект «Районный медиацентр РДШ», 

который начал свою реализацию с октября 2021 года, и был подан на грантовый 

конкурс Губернатора Рязанской области. Данный проект направлен на 

реализацию медиаобразования и инфомационно-медийного направления 

Российского движения школьников.  

Цель работы медиацентра заключается в формировании социальной активности 

участников и потенциальных сторонников движения через творческое отношение 

к делу, деятельное отношение к жизни, осознание гуманистических идеалов и 

ценностей, через умение действовать в соответствии с этическими нормами. В 

предложенном проекте движущей силой являются сами дети, их активная 

жизненная позиция, желание создавать новые медиапродукты собственными 

силами. Ребята придумывали и разрабатывали проекты, которые смогли 

реализовать, одним из них стал «Информационный лист РДШ». 

На ежемесячной основе активисты собирают информацию по событиям, 

происходящим, как в районе, так и в Рязанской области и публикуют ее в 

информационном бюллетене, который распространяется по 

общеобразовательным организациям.  



Продолжается активная работа медиа – центра по оформлению летописи РДШ. 

В 2021 году были организованы следующие районные мероприятия:  

23 января 2021 года состоялся слет актива РДШ совместно с руководителями, 

курирующими данное направление. Общение проходило в онлайн - формате 

продолжительностью более 1,5 часа. Участники смогли обсудить план работы на 

2021 год, предстоящие мероприятия, а также проблемы и пути их решения, задать 

интересующие их вопросы и получить на них ответы. 

В феврале 2021 года обучающиеся МОУ «Чапаевская СОШ» провели классную 

встречу с участником военных действий в Афганистане Шубенкиным Григорием 

Юрьевичем. 

31 марта 2021 года вожатые РДШ Михайловского района приняли участие в II 

Слете вожатых, который состоялся на базе Детского технопарка "Кванториум 

Дружба". Цель слета - создание условий для повышения уровня компетенций 

профильного сообщества вожатых РДШ. 

2 апреля 2021 года в РДК г. Михайлова состоялся муниципальный этап 

конкурса лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века». 

Командир студенческого отряда вожатых РДШ «САПФИР» Мария Ковалева 

стала героиней классной встречи РДШ на муниципальном этапе конкурса «Лидер 

XXI века».   

11 апреля 2021 года София и Ксения Ожерельевы стали гостями онлайн – 

классной встречи. Данная встреча была приурочена к пятилетию Рязанского 

регионального отделения РДШ. 

12 апреля обучающиеся МОУ «Виленская СОШ» приняли участие в классной 

встрече с Рязанским Сергеем, представителем РДШ.  

12 апреля 2021 года в честь 5-летия Регионального отделения РДШ в здание 

Рязанской областной филармонии были приглашены активисты со всей Рязанской 

области. Михайловский район представляли обучающиеся Михайловской школы 

№ 2 Горечкин Иван и Горохов Александр и Виленской школы Рыжова Нина.  

19 апреля 2021 года в театре Рязанского государственного университета 

«Переход» в честь дня рождения Рязанского регионального отделения РДШ 

прошло награждение педагогов Рязанской области, которые внесли большой 



вклад в развитие отделения. Представителями от Михайловского района стали 

Трегубкина Ольга Викторовна, Устинова Ольга Анатольевна и Кочеткова Елена 

Анатольевна. 

22 апреля 2021 года прошла классная встреча с обучающимся МОУ 

«Михайловская СОШ № 3» Стениным Михаилом. 

26 апреля 2021 года прошла классная встреча с обучающейся МОУ 

«Михайловская СОШ № 3» Мальчиковой Анастасией. 

29 апреля 2021 года состоялся региональный этап конкурса "Лидер XXI века". 

Представителями от Михайловского района стали Рунова Александра и Соколов 

Михаил. 

В преддверии Дня Победы при поддержке местного отделения Молодой 

Гвардии Единой России и молодежной администрации Михайловского района 

юнармейские отряды "Орлята" и "Витязи", активисты первичного отделения РДШ 

Михайловской СОШ № 1 провели субботник. Ребята покрасили изгороди на 

мемориале "Никто не забыт, ничто не забыто". 

19 мая 2021 года в честь праздника – День общественных организаций в 

общеобразовательных организациях Михайловского района состоялось принятия 

детей в ряды «Российского движения школьников». На школьных линейках 

ребята произнесли торжественные обязательства и получили значки и галстуки 

членов Российского движения школьников. 

В рамках Дня защиты детей 31 мая 2021 года состоялась классная встреча со 

Светланой Викторовной Пархоменко, учителем музыки и классным 

руководителем МОУ "Михайловская СОШ № 1". Светлана с удовольствием 

рассказала, как находить общий язык с детьми и поделилась своим опытом 

работы, которым она пользуется в организации мероприятий. 

Педагоги Михайловской СОШ № 1 приняли участие в работе Рязанской 

региональной конференции детского телевидения. 

Активисты «Михайловской школы № 1» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе "Здоровое движение", в котором стали победителями. В финал вышли 

20 команд, набравших наибольшее количество баллов за основные и 

дополнительные задания. Ребята создали команду, которую назвали "Фруктовый 

сад", подали заявку на конкурс, сразу после этого приступили к выполнению 



заданий. А с 1 по 4 июня на Спортивном фестивале Российского движения 

школьников активисты изложили суть своего проекта и донесли до слушателей 

главную его цель, став единственными представителями от Рязанской области. 

Преподаватель Гузова Наталья Николаевна и обучающиеся 3 «А» класса МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2» стали победителями Всероссийского конкурса 

«ЮморФест». 

Синицына Полина, обучающаяся МОУ «Октябрьская СОШ № 2», стала 

победителем Всероссийского творческого фестиваля Российского движения 

школьников "Код творчества". 

Активист МОУ «Михайловская СОШ № 1» Шилина Дарья прошла конкурсный 

отбор Всероссийского детского центра «Смена» и участвовала в программе 

Российского Движения школьников "Код творчества". 

Коллектив педагогов и обучающихся МОУ "Чапаевская СОШ" по итогам II 

этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации в 2020-2021 учебном 

году стал победителем. 

Активист МОУ «Михайловская СОШ № 1» Кочугова Анна стала победителем 

конкурсного отбора "Море внутри" Всероссийской смены, которая прошла в ВДЦ 

"Смена" с 5 по 18 октября 2021 года. 

19 августа 2021 года в здании районного дома культуры состоялся слет 

активистов Российского движения школьников, посвященный обучению в 

"Школе наставничества". 

В период летних каникул ребята прослушали образовательную программу, 

посетили мастер-классы в онлайн - форме и погрузились в работу по 

направлениям РДШ. 

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации активисты 

общеобразовательных организаций Михайловского района приняли участие в 

акции "Занимательная история флага с РДШ", рассказав факты из истории флага 

Российской Федерации. 



Обучающаяся МОУ «Михайловская СОШ № 1» Кулакова Мария стала 

победителем в конкурсе "Истории уголка России", за что получила памятный 

подарок от РДШ. 

30 августа 2021 года прошла классная встреча РДШ с председателем 

регионального отделения - Ольгой Алексеевной Игнатовой. 

В 2021 году министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области проинформировало о проведении отбора граждан Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет, претендующих на получение грантов Губернатора 

Рязанской области на реализацию молодежных проектов. Принимая участие в 

отборе, руководитель местного отделения РДШ Ю.В. Ушакова совместно с 

активистами образовательных организаций создали молодежный проект 

«Районный медиацентр РДШ». 

Ученица МОУ «Чапаевская СОШ» Колесова Анна и ученица Щетининского 

филиала МОУ «Михайловская СОШ № 1» Халикова Мадина приняли участие в 

региональном телевизионном проекте от РДШ ток-шоу "Просто услышь меня". 

Они прошли 1-й этап кастинга и были приглашены на очное испытание, которое 

состоялось 20 сентября в конференц-зале министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области. 

Активист МОУ «Михайловская СОШ № 2» Ксения Пушкина заняла 3 место по 

итогам регионального этапа конкурса «Ученик года – 2021». 

Обучающаяся МОУ «Михайловская СОШ № 1» Семенова Екатерина и 

обучающиеся МОУ «Поярковская ООШ» Гайворонские Варвара и Анна стали 

победителями во Всероссийском квесте РДШ "Путешествие на остров мечты". 

18 октября в Правительстве Рязанской области Губернатор Рязанской области 

наградил знаком «Школьному активисту» обучающуюся МОУ «Михайловская 

СОШ № 3» Мальчикову Анастасию и обучающегося МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» Морозова Андрея. 

29 октября 2021 года ребята из регионального пресс-центра лагеря «Олимп» на 

базе «Лучезарного» отметили свой первый юбилей. Активистам МОУ 

«Михайловская СОШ № 3» Анастасии Мальчиковой и Анне Золотовой были 

вручены благодарности и подарки в честь дня рождения РДШ. 



- 29 октября 2021 года, в День Рождения РДШ, в течение недели ребята 

принимали участие в районной игре "Форт Боярд РДШ". В каждой школе были 

сформированы команды, которые без малейшего затруднения справились со 

всеми заданиями. 

Первичное отделение МОУ «Чапаевская СОШ» заняла 3 место в региональном 

баттле #ОПервичке62. 

По итогам кастинга в «Новогодний мюзикл РДШ» Медведева Софья, 

обучающаяся Михайловской школы № 2, стала победителем кастинга, а 

Сафьянникова Ольга и Кочугова Анна, обучающиеся Михайловской школы № 1, 

вошли в резерв конкурсного отбора. 

19 ноября 2021 года в МОУ «Михайловская СОШ № 3» прошла классная 

встреча РДШ по сценарию «Вот это кино». Провела его школьный куратор 

проекта классные встречи РДШ Анастасия Мальчикова. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций Михайловского района 

приняли участие в проекте Российского движения школьников «Спектакль для 

мамы» и подготовили театрализованное представление к празднику. 

По итогам конкурсного отбора в состав Детского регионального Совета РДШ 

вошла обучающаяся МОУ «Михайловская СОШ № 1» Кочугова Анна. 

6 декабря 2021 года в МОУ «Михайловская СОШ № 3 прошла классная встреча 

РДШ, по сценарию «Движение вверх». Провела ее школьный куратор проекта 

классные встречи РДШ, активист местного отделения Анастасия Мальчикова. 

17 декабря 2021 года в МОУ «Михайловская СОШ № 3» прошел классный час 

классных встреч РДШ с заместителем директора по воспитательной части и 

учителем истории, обществознания Гришкиной Ольгой Сергеевной. 

23 декабря 2021 года состоялся слет детских общественных объединений 

Рязанской области в городском культурно-досуговом пространстве «FABRIKA». 

Местное отделение РДШ Михайловского района участвовало в конкурсе детских 

общественных объединений Рязанской области в номинации «Лучшее местное 

отделение». По результатам презентации своей стратегии развития детское 

общественное объединение заняло 1 место. 



На слёте детских общественных объединений Рязанской области также были 

подведены итоги конкурса «Лучшая команда РДШ» в номинациях – «Лучшее 

первичное отделение» и «Лучшая команда РДШ». Дипломы участников получили 

Октябрьская СОШ №2 в номинациях «Лучшее первичное отделение РДШ» и 

«Лучшая команда РДШ», Михайловская СОШ № 2 в номинации «Лучшая 

команда РДШ». 

В течение 2021 года члены первичных отделений РДШ приняли участие во 

Всероссийских, региональных конкурсах и проектах, в части из них подведены 

итоги: 

Проект/ 

конкурс 

 

Участники 

Итоги 

 Проект «Здоровое 

движение» 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

Обучающиеся 

МСОШ № 1- 

победители 

«Всероссийский конкурс "На 

старт, экоотряд!"  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

 

«Всероссийский проект 

"Экотренд"  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

 

Всероссийский фестиваль 

РДШ "Футбол в школе" 

МОУ «Чапаевская СОШ» 1 место 

Проект «По стопам истории»  МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», МОУ «Михайловская 

СОШ № 3» 

 

Творческая лаборатория 

РДШ  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», МОУ «Поярковская 

ООШ»,  

 

Всероссийская 

киберспортивная школьная 

лига РДШ 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», МОУ 

«Чапаевская СОШ», МОУ 

 



«Чуриковская ООШ» 

Всероссийская акция «Эко 

дежурный по стране» 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», Заревская СОШ, 

Маковский филиал МОУ 

«ОСОШ № 2», МОУ 

«Поярковская ООШ», МОУ 

«Чапаевская СОШ»,  

 

Конкурсный отбор в 

Рязанский региональный 

пресс-центр РДШ 

(Медиапространство)  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

Обучающийся 

МСОШ № 1-

победитель 

Конкурсный отбор на смену 

«Лига добровольческих 

отрядов» в МДЦ «Артек»  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

 

Конкурс на участие во 

Всероссийском фестивале 

«Культурный код России» 5 

смены лагеря «Звездный» 

ВДЦ «Смена»  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

Обучающийся 

МСОШ № 1-

победитель 

Региональный проект «Лидер 

XXI века»   

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», МОУ «Виленская 

СОШ» 

Участники 

регионального 

этапа. 

«Стереотипам.NET» от РДШ 
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МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

Обучающийся 

МСОШ № 1-

победитель 

«Вселенная РДШ 62» МОУ «Октябрьская СОШ № 

2» 

Обучающийся 

ОСОШ № 2 – 

победитель 

регионального 

уровня 

Всероссийский МОУ «Михайловская СОШ Обучающиеся 



образовательный форум 

«Карта добра»  

№ 1» МСОШ № 1-

победители 

Конкурс на участие во 

Всероссийском фестивале 

«Код творчества» ВДЦ  

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1» 

Обучающийся 

МСОШ № 1-

победитель 

Образовательный проект 

«Школьный блокадный 

дневник» 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», МОУ «Михайловская 

СОШ №3» 

 

Всероссийский проект «Шеф 

в школе» 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», 

 

Всероссийский проект 

«Спектакль для мамы» 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», МОУ ОСОШ № 2», 

Стрелецко – Высельский 

филиал МОУ 

«Михайловская СОШ № 2», 

МОУ «Чапаевская СОШ». 

 

Квест «Остров Мечты» МОУ «Михайловская СОШ 

№ 1», 

Обучающийся 

МСОШ № 1-

победитель 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

государственного флага 

России 

Все ОО Участие 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

Все ОО Участие 

Региональный конкурс 

«Важное лето»- 

МОУ «Михайловская СОШ 

№ 3» 

Участие 

Региональный 

телевизионный проект от 

РДШ ток-шоу "Просто 

МОУ «Чапаевская СОШ», 

Щетининский филиал МОУ 

 



услышь меня" «Михайловская СОШ № 1». 

  

В течение 2021 года первичные отделения и отряды становились активными 

участниками акций РДШ и Дней единых действий: 

 

Акция Участники 

Акции «Добрая суббота» Все общеобразовательные организации 

«День науки» МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», Маковский филиал 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ №3», МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», МОУ «Чуриковская ООШ» 

Всероссийский проект РДШ для 

начальных классов в сфере 

краеведения 

МОУ «Чуриковская ООШ» 

«Вселенная РДШ62» МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

«Истории Великой Победы» МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Михайловская СОШ №3» 

«Три дня до Победы» МОУ «Михайловская СОШ № 1» МОУ 

«Михайловская СОШ № 3» 

«Ты выбираешь РДШ 62» МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

победитель, МОУ «Чапаевская СОШ» 

День детских организаций МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Михайловская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ №3», МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2», Маковский 

филиал МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 



Стрелецко-Высельский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Чапаевская СОШ», МОУ «Чуриковская 

ООШ» 

«Подари книгу» в Международный 

день книгодарения 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», МОУ «Виленская 

СОШ», Маковский филиал МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ №3», МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2», МОУ 

«Поярковская ООШ», МОУ «Слободская 

СОШ», Стрелецко-Высельский филиал 

МОУ «Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Трепольская СОШ», МОУ «Чапаевская 

СОШ» 

Акции, посвященные Дню 

защитника Отечества 23 февраля 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», Маковский филиал 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Михайловская СОШ №3», Новопанский 

филиал МОУ «Михайловская СОШ № 3», 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», «Печерне-Высельская ООШ»,  

МОУ «Поярковская ООШ», МОУ 

«Слободская СОШ», Стрелецко-

Высельский филиал МОУ «Михайловская 

СОШ №2», МОУ «Чапаевская СОШ», 

МОУ «Чуриковская ООШ» 

Акции, посвященные 

Международному женскому дню 8 

марта 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», Маковский филиал 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ №2», МОУ 

https://рдш.рф/competition/389
https://рдш.рф/competition/389
http://рдш.рф/competition/407
http://рдш.рф/competition/407
http://рдш.рф/competition/407


«Михайловская СОШ №3», Новопанский 

филиал МОУ «Михайловская СОШ № 3», 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», Первомайский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ № 2», МОУ 

«Поярковская ООШ», Стрелецко-

Высельский филиал МОУ «Михайловская 

СОШ №2», МОУ «Чапаевская СОШ», 

МОУ «Чуриковская ООШ» 

Акции, посвященные Дню счастья 

20 марта 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2» 

«День космонавтики» 12 апреля МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», Маковский филиал 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», МОУ 

«Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Михайловская СОШ №3», Новопанский 

филиал МОУ «Михайловская СОШ № 3», 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», Первомайский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ № 2», Стрелецко-

Высельский филиал МОУ «Михайловская 

СОШ №2», МОУ «Чапаевская СОШ» 

Акции, посвященные Дню защиты 

исторических памятников 18 апреля  

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

Акции, посвященные 

Международному Дню Земли 22 

апреля  

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», МОУ «Михайловская 

СОШ №2», МОУ «Михайловская СОШ 

№3», МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», Пушкарский  филиал МОУ 

«Михайловская  
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СОШ № 1», МОУ «Слободская СОШ», 

Стрелецко-Высельский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Чапаевская СОШ», МОУ «Чуриковская 

ООШ» 

Акции, посвященные Дню Победы Все общеобразовательные организации 

Акции, посвященные Дню детских 

организаций 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», Козловский филиал 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», МОУ «Михайловская СОШ 

№2», МОУ «Михайловская СОШ №3», 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», МОУ «Трепольская СОШ», 

МОУ «Чапаевская СОШ», МОУ 

«Чуриковская ООШ» 

акции, посвященной Всемирному 

Дню охраны окружающей среды - 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», МОУ «Михайловская 

СОШ № 2», МОУ «Михайловская СОШ 

№3», Стрелецко-Высельский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Трепольская СОШ», МОУ «Чапаевская 

СОШ» 

«Цветок пожеланий» МОУ «Голдинская СОШ», Козловский 

филиал МОУ «Михайловская СОШ № 1», 

МОУ «Михайловская СОШ №3», 

Новопанский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ № 3», МОУ 

«Поярковская ООШ», Пушкарский  

филиал МОУ «Михайловская  

СОШ№1», МОУ «Чапаевская СОШ», 
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Акция «Онлайн библиотека РДШ 

62» 

МОУ «Михайловская СОШ №3», 

Всемирный День охраны 

окружающей среды 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», МОУ 

«Заревская СОШ», Козловский филиал 

МОУ «Михайловская СОШ № 1», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», МОУ «Михайловская СОШ 

№2», МОУ «Михайловская СОШ №3», 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2», 

Маковский филиал МОУ «Октябрьская 

СОШ № 2», МОУ «Чапаевская СОШ». 

22 июня, День памяти и скорби   Все ОО 

День народного единства Все ОО 

 

1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ И 

ПЕДАГОГОВ МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ВО 

ВСЕРОССИЙСКИХ, ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ ПО ИТОГАМ   2021 ГОДА: 

Международные, Всероссийские и межрегиональные конкурсы:  

1. МОУ "Михайловская СОШ № 1" – победитель очного этапа 

Всероссийского молодежного конкурса «Карта добра» в номинации 

«Школа добра», март 2021г; 

2. МОУ "Октябрьская СОШ №2" – призер очного этапа Всероссийского 

молодежного конкурса «Карта добра» в номинации «Школа добра», март 

2021 г.; 

3. Команда МОУ «МСОШ № 1» - победитель Всероссийского проекта 

«Здоровое движение» РДШ»; 

4. Синицына Полина (МОУ «ОСОШ №2») - победитель Всероссийского 

творческого фестиваля РДШ "Код творчества"; 

5. Команда МОУ «Октябрьская СОШ № 2»  - победитель Всероссийского 

конкурса «ЮморФест»   



6. МОУ "Михайловская СОШ № 1" – победитель очного этапа 

Всероссийского молодежного конкурса «Карта добра» в специальной 

номинации «Прорыв года», сентябрь 2021г; 

7. МОУ "Михайловская СОШ № 1" – победитель очного этапа 

Всероссийского молодежного конкурса «Карта добра» в специальной 

номинации «Открытие года», сентябрь 2021г. 

8. Танцевальная студия «Импульс» - диплом лауреата III степени XI 

Международного онлайн - конкурса для хореографических коллективов 

«Собираем таланты», номинация «Детский танец», руководитель - 

Медведева М.С. 

9. Хореографическая студия «Виринея», диплом III степени по итогам 

межрегионального фестиваля творчества «Новогодний фейерверк», 

конкурс хореографического искусства и театра мод «Калейдоскоп 

талантов»,  декабрь 2021г. Номинация «Народно-сценический танец». 

Возрастная категория «13-15 лет». Руководитель – Ермакова В.Ю.  

10. Хореографическая студия «Виринея», диплом III степени по итогам 

межрегионального фестиваля творчества «Новогодний фейерверк», 

конкурс хореографического искусства и театра мод «Калейдоскоп 

талантов»,  декабрь 2021г. Номинация «Народно-сценический танец». 

Возрастная категория «11-12 лет». Руководитель – Ермакова В.Ю. 

11. Танцевальная студия «Импульс», диплом участника по итогам 

межрегионального фестиваля творчества «Новогодний фейерверк», 

конкурс хореографического искусства и театра мод «Калейдоскоп 

талантов»,  декабрь 2021г. Номинация «Народно-стилизованный танец». 

Возрастная категория «9-10 лет». Руководитель – Медведева М.С. 

12. Коллективная работа объединения «Тестопластика», диплом лауреата I 

степени в межрегиональном фестивале творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. Номинация 

«Живопись». Возрастная категория «10-13 лет». Руководитель - 

Серафимович Е.Н.  

13. Серафимович Ульяна, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества», диплом лауреата II степени в 

межрегиональном фестивале творчества «Новогодний фейерверк», 

конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 



искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. Номинация «Живопись». 

Возрастная категория «10-13 лет». Руководитель - Серафимович Е.Н.  

14. Глазунова Екатерина, воспитанница объединения «Кройка и шитье», 

диплом лауреата II степени в межрегиональном фестивале творчества 

«Новогодний фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. 

Номинация «Рождественский колокольчик». Возрастная категория «10-

13 лет». Руководитель – Туманова Н.В. 

15. Потапова Виктория, воспитанница объединения «Кройка и шитье», 

диплом Лауреата III степени в межрегиональном фестивале творчества 

«Новогодний фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. 

Номинация «Сказочные герои». Возрастная категория «10-13 лет». 

Руководитель – Туманова Н.В. 

16. Коллективная работа объединения «Кружевоплетение», диплом Лауреата 

III степени в межрегиональном фестивале творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. Номинация 

«Кружевоплетение». Возрастная категория «14-16 лет». Руководитель – 

Карпова О.С. 

17. Рогачева Полина, воспитанница объединения «Кройка и шитье», диплом 

I степени в межрегиональном фестивале творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. Номинация 

«Рождественский ангел». Возрастная категория «10-13 лет». 

Руководитель – Туманова Н.В. 

18. Серафимович Матвей, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества», диплом I степени в межрегиональном 

фестивале творчества «Новогодний фейерверк», конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимние узоры», 

декабрь 2021г. Номинация «Живопись». Возрастная категория «14-16 

лет». Руководитель - Серафимович Е.Н.  

19. Серафимович Яков, воспитанник объединения «Студия художественного 

творчества», диплом I степени в межрегиональном фестивале творчества 

«Новогодний фейерверк», конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 2021г. 



Номинация «Живопись». Возрастная категория «14-16 лет». 

Руководитель - Серафимович Е.Н.  

20. Горшкова Юлия, воспитанница объединения «Студия художественного 

творчества», диплом II степени в межрегиональном фестивале 

творчества «Новогодний фейерверк», конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Зимние узоры», декабрь 

2021г. Номинация «Живопись». Возрастная категория «14-16 лет». 

Руководитель - Серафимович Е.Н.  

21. Серафимович Ульяна, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества», диплом III степени в межрегиональном 

фестивале творчества «Новогодний фейерверк», конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимние узоры», 

декабрь 2021г. Номинация «Живопись». Возрастная категория «10-13 

лет». Руководитель - Серафимович Е.Н.  

22. Активисты РДШ МОУ «Михайловская СОШ № 1» -  победители 

Всероссийского конкурса "Здоровое движение". 

23. Коллектив обучающихся 3 «А» класса МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

(Гузова Наталья Николаевна, классный руководитель) - победители 

Всероссийского конкурса «ЮморФест». 

24. Синицына Полина, обучающаяся МОУ «Октябрьская СОШ № 2», - 

победитель Всероссийского творческого фестиваля Российского 

движения школьников "Код творчества". 

25. Шилина Дарья, активист МОУ «Михайловская СОШ № 1», - победитель 

конкурсного отбора Всероссийского детского центра «Смена», участник 

программы Российского Движения школьников "Код творчества". 

26. Коллектив обучающихся и педагогов МОУ "Чапаевская СОШ" – 

победитель II этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации 

в 2020-2021 учебном году. 

27. Кочугова Анна, МОУ «Михайловская СОШ № 1» - победитель 

конкурсного отбора "Море внутри" Всероссийской смены, которая 

прошла в ВДЦ "Смена" с 5 по 18 октября 2021 года. 

28. Семенова Екатерина, МОУ «Михайловская СОШ № 1» - победитель 

Всероссийском квесте РДШ "Путешествие на остров мечты". 

29. Гайворонские Варвара и Анна МОУ «Поярковская ООШ» победители 

Всероссийского квеста РДШ "Путешествие на остров мечты". 



 

 Региональные конкурсы: 

1. Ермакова Виктория Юрьевна, руководитель хореографической студии 

«Виринея» -   лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», г. Рязань, май 2021 год. 

2. Зайцева Софья,  воспитанница объединения «Студия художественного 

творчества» - диплом I  степени  по итогам участия в областном 

фестивале творчества «Сила народа в его традициях!», номинация 

«Изобразительное искусство», возрастная категория «17-18 лет», 

руководитель - Серафимович Е.Н.  

3. Семенова Ярослава, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества», - диплом II  степени по итогам участия в 

областном фестивале творчества «Сила народа в его традициях!», 

номинация «Изобразительное искусство», возрастная категория «10-13 

лет», руководитель - Серафимович Е.Н.  

4. Серафимович Ульяна, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества», - диплом лауреата I  степени  по итогам 

участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Изобразительное искусство», возрастная 

категория «10-13 лет», руководитель - Серафимович Е.Н.  

5. Серафимович Матвей, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества», - диплом лауреата I  степени  по итогам 

участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Изобразительное искусство», возрастная 

категория «10-13 лет», руководитель - Серафимович Е.Н.  

6. Горшкова Юлия, воспитанница объединения «Студия художественного 

творчества», - диплом лауреата III  степени  по итогам участия в 

областном фестивале творчества «Сила народа в его традициях!», 

номинация «Изобразительное искусство», возрастная категория «10-13 

лет», руководитель - Серафимович Е.Н.  

7. Серафимович Яков, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества», - диплом лауреата III  степени  по 

итогам участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Изобразительное искусство», возрастная 

категория «14-16 лет», руководитель - Серафимович Е.Н.  



8. Серафимович Софья, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества», - диплом лауреата III  степени  по 

итогам участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Изобразительное искусство», возрастная 

категория «17-18 лет», руководитель - Серафимович Е.Н.  

9. Воспитанницы объединения «Кружевоплетение» - диплом II  степени 

по итогам участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

возрастная категория «17-18 лет», руководитель - Карпова О.С. 

10. Воспитанницы объединения «Моделирование народного костюма» - 

диплом II  степени  по итогам участия в областном фестивале 

творчества «Сила народа в его традициях!», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная категория «17-18 лет», 

руководитель - Туманова Н.В. 

11. Воспитанницы объединения «Кружевоплетение» - диплом III  степени  

по итогам участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

возрастная категория «14-16 лет», руководитель - Карпова О.С. 

12. Прилепко Ксения, воспитанница объединения «Шедевры рукоделия», - 

диплом лауреата II степени по итогам участия в областном фестивале 

творчества «Сила народа в его традициях!», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», возрастная категория «10-13 лет», 

руководитель - Ивашинникова О.В. 

13. Серафимович Яков, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества», - диплом «За творческий подход» по 

итогам участия в областном фестивале творчества «Сила народа в его 

традициях!», номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

возрастная категория «14-16 лет», руководитель - Серафимович Е.Н. 

14. Прилепко Ксения, воспитанница объединения «Шедевры рукоделия», - 

диплом лауреата  I степени по итогам участия в  VII  открытом 

городском  молодежном фестивале национальных культур «Будем 

знакомы - 2021», руководитель - Ивашинникова О.В. 

15. Прилепко Ксения, воспитанница объединения «Шедевры рукоделия», - 

специальный диплом ресурсного центра в сфере национальных 

отношений РРО ООО «Ассамблеи народов России», центра 

межнациональных культур МАУК в номинации «Кукла в национальном 



костюме областного фестиваля творчества «Сила народа в его 

традициях!», руководитель - Ивашинникова О.В.  

16. Серафимович Е.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ»,  - диплом лауреата  I степени по итогам участия в областном 

конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников образовательных организаций 

Рязанской области «Мастерами славится Россия, мастерами славится 

Рязань!», номинация: «Живопись, графика, нетрадиционные техники», 

май 2021г. 

17. Туманова Н.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ», - 

диплом лауреата  II  степени по итогам участия в областном конкурсе 

на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников образовательных организаций Рязанской 

области «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!», 

номинация: «Пасхальные традиции русского народа», подноминация 

«Фантазия», май 2021г. 

18. Карпова О.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ», - 

диплом  лауреата II  степени по итогам участия в областном конкурсе 

на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников образовательных организаций Рязанской 

области «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!», 

номинация: «Пасхальные традиции русского народа», подноминация 

«Вдохновение», май 2021г. 

19. Карпова О.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ», - 

диплом лауреата  III  степени по итогам участия в областном конкурсе 

на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников образовательных организаций Рязанской 

области «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!», 

номинация «Михайловское кружево», май 2021г. 

20. Ивашинникова О.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ», - диплом  III  степени по итогам участия в областном конкурсе 

на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников образовательных организаций Рязанской 

области «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!», 

номинация «Пасхальные традиции русского народа», подноминация 

«Творец», май 2021г. 



21. Баснер Софья (МОУ «ОСОШ №2») – победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут 

все!» в номинации «Скажем нет урону природе!» (руководитель - 

Балашова С.А.); 

22. Антонян Диана (МОУ «Чапаевская СОШ) - победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры 

могут все!» в номинации «Красота природы – это то, что может 

услышать и увидеть каждый» (руководитель - Газарян Р.К.); 

23. Морозов Андрей (МОУ «МСОШ № 1») – призер регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут 

все!» в номинации «Цветущая планета»; 

24. Пушкина Ксения (МОУ «МСОШ № 2») - призер регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут 

все!» в номинации «Вторая жизнь отходов»; 

25. Халикова Диана и Лукичева Полина (МОУ «ОСОШ№2»)  - знак  

Губернатора Рязанской области "Доброволец Рязанской области"; 

26. МОУ «МСОШ № 1» - победитель конкурсного отбора в Рязанский 

региональный пресс-центр РДШ; 

27. Воспитанники футбольной секции "Вымпел" МБУ ДО "ДДТ" из числа 

обучающихся МОУ "Михайловская СОШ № 2", - 2-е место в областных 

соревнованиях по мини-футболу «Мини-футбол - в школу" 

(руководитель – Накапкин В.М.).  

28. Власова Валентина - социальный проект «Ты не один!» вошел в 

региональный банк инновационных практик Рязанской области по 

итогам регионального конкурса инновационных форм организации 

дополнительного образования детей в номинации "Учебные командные 

проекты" (руководитель - Власова С.А.). 

29. Тимонина М.М., методист МБУ ДО «ДДТ» – знак Губернатора 

Рязанской области «Доброволец Рязанской области». 

30. Власова С.А., руководитель Центра поддержки добровольчества 

Михайловского района, - знак Губернатора Рязанской области 

«Доброволец Рязанской области». 

31. Мальчикова Анастасия, МОУ «Михайловская СОШ № 3», - обладатель 

знака Губернатора Рязанской области «Школьному активисту». 

32.  Морозов Андрей, МОУ «Михайловская СОШ № 1», - обладатель знака 

Губернатора Рязанской области «Школьному активисту». 



33. Медведева Софья, обучающаяся МОУ «Михайловская СОШ № 2», -  

победитель кастинга на участие в проекте «Новогодний мюзикл РДШ», 

участник проекта.  

34. Кочугова Анна, МОУ «Михайловская СОШ № 1», победитель 

конкурсного отбора  в смену социально-педагогической направленности 

для активистов Российского движения школьников по направлению 

гражданской активности в возрасте от 11 до 17 лет "Море внутри" (ВДЦ 

"Смена"). 

35. Местное отделение РДШ Михайловского района - победитель конкурса 

детских общественных объединений Рязанской области в номинации 

«Лучшее местное отделение» (руководитель – Ушакова Ю.В.). 

36.  Первичное отделение МОУ «Чапаевская СОШ» - 3 место в 

региональном баттле #ОПервичке62. 

 

           Муниципальные конкурсы:  

1. Воспитанники объединения «Шашки» - I  место в районном турнире по 

шашкам среди учащихся общеобразовательных учреждений, посвященном 

«Дню Победы» (руководитель – Генералов С.Н.) 

2. Кожина Ксения, воспитанница объединения «Студия художественного 

творчества», - победитель районного конкурса детского рисунка «Вот оно 

какое наше лето!», посвященного международному Дню защиты детей, 

руководитель – Серафимович Е.Н. 

3. Серафимович Степан, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества», - призер районного конкурса детского 

рисунка «Вот оно какое наше лето!», посвященного международному Дню 

защиты детей, руководитель – Серафимович Е.Н. 

4. Футбольная секция «Вымпел», III место в турнире юных футболистов в 

рамках районного спортивного праздника, посвященного Всероссийскому 

«Дню физкультурника»; 

5. Футбольная секция «Вымпел», III место в открытом первенстве 

Михайловского района по мини-футболу под девизом «Мы за чистый 

спорт!» Руководитель – Накапкин В.М.; 

6. Старостин Егор, воспитанник объединения «Шахматы», - победитель 

районного турнира по шахматам «Белая ладья», организованного в рамках 

80-ти летия освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских 



захватчиков (руководитель – Генералов С.Н.). 

7. Макаров Илья, воспитанник объединения «Шахматы», - 2 место в 

районном турнире по шахматам «Белая ладья», организованном в рамках 

80-ти летия освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских 

захватчиков (руководитель – Генералов С.Н.). 

8. Анохина Мария, воспитанница объединения «Шахматы», - 3 место в 

районном турнире по шахматам «Белая ладья», организованном в рамках 

80-ти летия освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских 

захватчиков (руководитель – Генералов С.Н.).  

9. Туманова Н.В., педагог дополнительного образования, - Почетная 

грамота администрации муниципального образования - Михайловский 

муниципальный район за значительный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

10. Серафимович Е.Н., педагог дополнительного образования, - 

Почетная грамота Михайловской районной Думы  за значительный вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Помимо участия в конкурсных мероприятиях воспитанники Дома детского 

творчества принимали активное участие в традиционных 

внутриучрежденческих и районных мероприятиях таких как: 

- районные праздничные концерты, 

- районный праздник «День защиты детей»,  

- районные акции и слеты активистов детского и молодежного движения, 

- итоговые отчетные онлайн - мероприятия МБУ ДО «ДДТ». 

В 2021 году ежемесячно проводились  игровые программы для 

воспитанников групп гармонического развития, организовано Новогоднее 

поздравление детей с ОВЗ. 

Домом детского творчества организованы и проведены следующие 

районные акции и мероприятия: встречи поколений, посвященные 35-летию 

Чернобыльской катастрофы и 80-й годовщине освобождения г. Михайлова от 

немецко-фашистских захватчиков,  конкурс - фестиваль инсценированных 

сказок, конкурс детского рисунка «Вот оно какое наше лето!» и др.  



Совместно с сектором ДОВР и МП в феврале-марте 2021г. были 

организованы и проведены районный обучающий слет волонтеров и районная 

акция «Цени свою жизнь!», в ноябре - просветительское мероприятие по 

популяризации  волонтерского движения.  

      Вывод:  

В целом, анализ работы ДДТ показал, что план 2021 года  выполнен 

полностью. Коллектив ДДТ в дальнейшем намерен принимать конкретные 

меры к совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Особое 

внимание планируется уделить обучению педагогического состава активному 

овладению технологиями преподавания с помощью применения 

образовательных платформ, что является особенно актуальным в период 

ограничительных карантинных мер.  

 

Раздел VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

Сопоставляя результаты самообследования за 2021 год с результатами 

работы за 2020 год, был сделан сравнительный анализ и определенные выводы 

по деятельности МБУ ДО «ДДТ», которое является стабильно 

функционирующим многопрофильным учреждением дополнительного 

образования детей и работает в режиме развития. 

 

Анализируя организацию образовательного процесса можно 

констатировать: 

• МБУ ДО «ДДТ» многопрофильно и предлагает широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг по всем направленностям для всех 

возрастных групп детей (5-18 лет);  

• расширился спектр образовательных услуг: прошли апробацию новые 

программы художественной, и социально-гуманитарной направленностей. 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуется дифференцированный, индивидуальный 

подход в обучении. 

Проводится определенная работа с одаренными детьми.  

• Реализуются программы, интегрирующие с предпрофильным 

обучением.  

• Имеются значительные достижения учащихся по итогам соревнований и 

конкурсов различного уровня.   

• Дети мотивированы на продолжение обучения в МБУ ДО «ДДТ». 



Анализируя контингент МБУ ДО «ДДТ», стоит отметить, что количество 

детей, занимающихся в различных объединениях МБУ ДО «ДДТ», стабильно.  

При анализе педагогических кадров отмечается, что педагогический 

состав характеризуется стабильностью, высокой квалификацией и 

работоспособностью.  

Анализируя организационно-массовую работу, можно отметить:  

• Количество массовых мероприятий проведенных МБУ ДО «ДДТ» 

стабильно.  

• Появились новые формы организации массовых мероприятий.  

• Детские творческие коллективы по-прежнему востребованы в городе 

при проведении социально-значимых массовых мероприятий. 

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

показывает:  

• Стабильно высокопрофессионально работает методическая служба. 

Активно ведется работа по обеспечению методическими и дидактическими 

материалами всех образовательных направленностей в соответствии с 

программным полем МБУ ДО «ДДТ».  

• Реализуется дифференцированный, индивидуальный подход в обучении. 

МБУ ДО «ДДТ» реализует программы, интегрирующиеся с профильным 

обучением.  

Анализируя материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса можно отметить:  

• В ведении МБУ ДО «ДДТ» находится нежилое помещение общей 

площадью – 302,47 кв.м. В целях организации предоставления дополнительного 

образования детям Михайловского района Рязанской области  договоры о 

безвозмездном пользовании нежилыми помещениями заключены с 

Михайловскими СОШ № 1 и № 2, Чапаевской СОШ и Виленской СОШ общей 

площадью 1255, 7 кв.м. 

• Постоянно идёт обновление оборудования, мебели, технических средств 

обучения.  

• МБУ ДО «ДДТ» подключено к сети Интернет.  

• Постоянно действует и обновляется сайт МБУ ДО «ДДТ». 

 

Раздел VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Анализ работы МБУ ДО «ДДТ» позволяет сделать следующие выводы: 

основные цели и задачи деятельности МБУ ДО «ДДТ» определяются в 



соответствии с задачами и направлениями, определенными министерством 

образования и науки РФ, министерством образования и молодежной политики 

Рязанской области, администрацией и управлением образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования – Михайловский 

муниципальный район.  

В 2021 году МБУ ДО «ДДТ» работало как муниципальный опорный 

центр дополнительного образования по внедрению в образовательный процесс 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

В МБУ ДО «ДДТ» была организована работа по взаимодействию с 

региональным модельным центром, образовательными учреждениями, 

подведомственными управлению образования и молодежной политики, 

участвующим в дополнительном образовании. 

Проведена большая работа с педагогами и родителями по записи детей в 

МБУ ДО «ДДТ» через АИС «Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области».  

Деятельность коллектива ориентирована на исполнение федеральной 

региональной, муниципальной программ развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, национального проекта 

«Образование», Концепции развития дополнительного образования детей, 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Выстроенная стратегия деятельности позволила добиться определенных 

управленческих и образовательных результатов:  

• Имеются необходимые правоустанавливающие и нормативные 

документы;  

• Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» соответствуют Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

лицензионным требованиям.  

• Спектр образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО «ДДТ», 

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных 

представителей).  

• МБУ ДО «ДДТ» на высоком уровне организует разнообразную по 

содержанию и формам социально-культурную деятельность и организационно-

массовую работу.  

• В течение 2021 года  муниципальное задание выполнено на 100%.  



• Общеобразовательные программы реализуются в полном объеме, 

обновление содержания образования осуществляется через мобильное 

урегулирование запросов обучающихся и родителей, социальный заказ. В 

дополнительные общеобразовательные программы, учебный график внесены 

изменения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.  

• Состав педагогического коллектива стабилен и профессионален, что 

позволяет организовать образовательный процесс на высоком уровне. 

 

Приложение к отчету  

о результатах самообследования 

МБУ ДО «ДДТ» 

 за 2021 год   

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

 за 2021 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1996 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 74 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  927  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 817  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет)   178 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

414 человек/. 20,7 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

25 человек/ 1,3 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 
для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

109 человек/  5,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 /% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 26 человек/   1,3/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 27 человек/ 1,4 /% 

1.6.3 Дети-мигранты 15 человек/  0,8% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/ 0,4 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

235 человека/ 11,8 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

932 человек/ 46,7 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 650 человек/  32,6 /% 

1.8.2 На региональном уровне 91 человек/   4,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 82 человека/  4,1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 84 человека/  4,2/% 

1.8.5 На международном уровне 25 человек/  1,3% 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

217  человек/ 5,3 /% 

1.9.1 На муниципальном уровне 35 человек/ 1,8  % 

1.9.2 На региональном уровне 66 человек/3,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 57 человек/  2,9% 

1.9.4 На федеральном уровне 34  человека/ 1,7 % 

1.9.5 На международном уровне 25 человек/  1,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

235 человек/ 11,8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 109 человек/  5,5% 

1.10.2 Регионального уровня 20 человек / 0,9% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /  -% 

1.10.4 Федерального уровня 106 человек / 5,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек  /% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 
том числе: 

10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  23 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 14 человек/ 60,9 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

 6 человек/ 26,1 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

7 человек/ 30,4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

1 человек/ 4,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 21,7 % 

1.17.1 Высшая 3 человека/ 13,0 % 

1.17.2 Первая 2 человека/ 8,7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

12 человек/ 52,2 % 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 26,1 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 26,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 3 человека / 13,0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 7 человек/ 30,4 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, 

4 чел. (проф. переподготовка) 
/17,4 % 

 
6 чел. (курсы)/ 26.1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 8,7 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками   



образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 
числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

0 единиц/% 
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