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ВВЕДЕНИЕ 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»,  (далее Дом детского 

творчества) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Дома 

детского творчества. 

Педагогический коллектив Дома детского творчества определяет настоящую 

Образовательную программу как стратегический документ, являющийся составной 

частью муниципальной образовательной системы, основой которой является 

гуманистическая, личностно-ориентированная педагогика, принципы взаимодействия, 

интеграции с другими видами образовательных учреждений. 

Настоящая Образовательная программа обеспечивает участникам образовательно-

воспитательного процесса возможность свободно выбирать индивидуальный маршрут 

развития в любой культурно-образовательной области в соответствии с бессрочной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей (№ 08-3030 от 29 декабря 2016 года серия 62Л01 № 0001158). 

Содержание программы отвечает задачам становления гражданского общества и 

правового государства, культурно-национальным особенностям региона, учитывает 

разный уровень развития детей. 
 

I. Сведения об образовательном учреждении  
 

1.1. Краткая историческая справка. 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования – Михайловский муниципальный район 

Рязанской области является правопреемником районного Дома пионеров, который был 

образован в 1937 году. Согласно газете «Спартак» от 6 января 1938 года, «…3 января 1938 

года состоялось торжественное открытие районного "Дома пионеров"».  

        Большое внимание в то время уделялось координации пионерского движения. 

Оказывалась помощь школам в подготовке различных праздников, проводились 

фестивали и конкурсы. При школах создавались патриотические клубы и клубы по работе 

с пионерским и комсомольским активом. В январе 1994 года в связи с расширением 

системы внешкольных учреждений произошла реорганизация Дома пионеров. 

Учреждение было переименовано в районный Дом детского творчества. Ведущими 

направлениями работы стали художественно - эстетическое, техническое, краеведческое. 

          В 2003 учреждение разместилось в здании муниципального культурного центра. 

Переселение в новое здание обозначило новый этап в развитии Дома детского творчества. 

Были открыты следующие творческие объединения: "Студия художественного 

творчества", "Вязание», "Бисероплетение", "Михайловское кружево", "Театр малых 

форм", Эстрадная студия "Рассвет", "Художественное выпиливание". Спортивные 

объединения: Футбольные секции "Вымпел" и Спарта". Спортивно-танцевальная студия 

"Колибри". Открыты объединения социально - педагогической и 

культурологической направленности: "Группа гармонического развития", Историко – 

патриотический клуб "Архангел Михаил", "Основы православной культуры".  

          В 2015-2016 учебном году начало свою деятельность новое объединение: "Юный 

журналист".  

           В 2016-2017 учебном году открыты 3 новых объединения, технической, 

естественно-научной и художественной направленности «Модульное оригами», 

«Квиллинг», «Лесоводство»). 

 В 2017-2018 учебном году МБУ ДО «ДДТ» расширило направление естественно-

научной направленности, открыв такие объединения как: «Азы агрономии» и «Юный 

растениевод», в художественном направлении также добавились объединения, открылась 



«Вокальная студия» и объединение «Тестопластика». А социально-гуманитарная 

направленность пополнилась объединением «Английский язык». 

 Начиная с 2018 года, в целях повышения доступности и качества дополнительного 

образования, в соответствии с интересами детей, семьи и общества на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества» начинает свою работу Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования.   

На сегодняшний день он охватывает дополнительное образование детей    21 

образовательное учреждение Михайловского района, имеющих в соответствии с 

лицензией, право на  ведение деятельности по дополнительному образованию (МБУ ДО 

«ДДТ», МБУДО «МДЮСШ», МОУ «Михайловская СОШ №1, МОУ «Михайловская 

СОШ №2», МОУ «Михайловская СОШ №3», МОУ «Октябрьская СОШ №2», МОУ 

«Виленская СОШ», МОУ «Голдинская СОШ», МОУ «Заревская СОШ», МОУ 

«Слободская СОШ», МОУ «Трепольская СОШ», МОУ «Чапаевская СОШ»,  МОУ 

«Печерне-Высельская ООШ», МОУ «Поярковская ООШ», МОУ «Чуриковская ООШ», 

МБДОУ «Детский сад «Василек», МДОУ «Детский сад «Березка», МДОУ «Детский сад 

«Колосок», МДОУ «Детский сад №4», Детский сад «Колокольчик», Детский сад 

«Солнышко», ).  

С сентября 2018 года запись детей, желающих обучаться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного образования – 

идет через ИС «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» (ссылка: 

http://р62.навигатор.дети)  

С 1 сентября 2019 года МБУ ДО «Дом детского творчества» включено в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Руководители Дома детского творчества: 

Воропаева Надежда Ивановна (1960-1970г.);  

Смекалина Нина Павловна (1970-1979г.);  

Пахомова Ольга Александровна (1980-1986г.);  

Троянова Вера Павловна (1986-1994г.);  

Абрамова Наталья Николаевна (1994-1996г.);  

Кузнецова Раиса Петровна (1996г.);  

Зайцева Наталья Владимировна (1997-1999г.);  

Феофанова Светлана Владимировна (1999-2005 г.);  

Миролюбова Эллина Николаевна (2005-2011г.);  

Березина Елена Владимировна (с 2011г по 16.11.2015г); 

Ружина   Лариса Александровна (с 17.11.2016г. по 29.08.2018г) 

Шатилова Наталья Александровна (с 06 сентября 2018г по 09 ноября 2018г) 

Бобкова Юлия Юрьевна (с 09 ноября 2018г. по 30.06.2021г.) 

Лаврентьева Ирина Николаевна (с 01.10.2020 года) 

 

1.2. Общие сведения. 

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, город Михайлов, ул. Победы, дом 3а, 

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

http://р62.навигатор.дети/


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.  

Телефон: (49130) 2-21-12. Электронная почта: dom.ddt94@mail.ru. Адрес сайта в 

сети Интернет:  https://www.mih-ddt.ru.  

Директор Лаврентьева Ирина Николаевна осуществляет общее руководство МБУ 

ДО «ДДТ» в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательной организации. 

Методист осуществляет организацию учебно- воспитательного процесса в МБУ ДО 

«ДДТ», контроль над качеством этого процесса, методическое руководство 

педагогическим коллективом. 

Методист по работе в АИС «Навигатор дополнительного образования детей в 

Рязанской области»  осуществляет организационное, информационное и методическое 

сопровождение внедрения информационной системы.  

 

1.3. 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.  

1.3.1. 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.  

1.3.2. 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 Учреждения.  

           1.3.3. 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. 

mailto:dom.ddt94@mail.ru


Органами управления являются директор МБУ ДО «ДДТ», общее собрание членов 

трудового 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  

 

  
1.3.4. Структура МБУ ДО «ДДТ» 

Образовательный процесс в соответствии с лицензией МБУ ДО «ДДТ» организуется 

в учебных кабинетах, расположенных в МУК «РДК», а также в помещениях МОУ 

«Михайловская СОШ №1», МОУ «Михайловская СОШ №2», МОУ «Виленская СОШ», а 

также Стрелецко-Высельского и Первомайского филиалов МОУ «Михайловская СОШ 

№2». С перечисленными выше учреждениями заключены договора безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями. 

  В рамках сетевой реализации программ дополнительного образования заключены 

договора с МОУ «Михайловская СОШ №3» и МОУ «Трепольская СОШ».  

Учебные кабинеты, в которых организуется учебный процесс, оснащены 

необходимым оборудованием, соответствующим профилям и направленностям 

реализуемых в них дополнительных общеобразовательных программ и возрастным 

особенностям обучающихся. Материально-техническая база учреждения соответствует 

требованиям санитарных норм и правил; профилям и направленностям дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении; а также 

требованиям по организации и проведению массовых воспитательных мероприятий с 

учащимися.  

       В 2022-2023 учебном году в МБУ ДО «ДДТ» работает  68 творческих объединений по 

шести направлениям: техническое, художественное; естественно-научное; социально-

гуманитарное; физкультурно-спортивное; туристско-краеведческое. 

Образовательный процесс в Доме детского творчества проходит на протяжении 

всего года и регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Дом детского творчества осуществляет бесплатное обучение детей в возрасте от 5 до 

18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний,  исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. 
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При приеме не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

происхождению, отношению к религии, социальному положению. 

На основании распоряжения Правительства Рязанской области от 07 сентября 2018 г 

№ 428-р и руководствуясь распоряжением Администрации муниципального образования 

– Михайловский муниципальный район Рязанской области № 288 от 26.03.2019 года 

запись детей в объединения МБУ ДО «ДДТ»» осуществляется в электронном виде через 

поисковую систему «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» или 

через адрес сайта в сети Интернет (ссылка: http://р62.навигатор.дети), согласно 

разработанным рекомендациям. 

Учебный год в 2022-2023 учебном году  начинается не позднее 12 сентября 2022г. 

при расчете учебного плана на 36 недель.  

Часы работы администрации - 08.00 – 17.00, перерыв на обед - 12.00 – 13.00; 

педагоги дополнительного образования работают согласно расписанию учебных занятий, 

утвержденному директором Дома детского творчества. Рабочее время установлено 

согласно режима работы Дома детского творчества. 
 
         Учебные занятия проводятся в будние дни с 13.00 до 20.00. В выходные дни с 9.00 до 

18.00. 

Продолжительность занятий для обучающихся составляет: 

- 1 академический час – до 45 минут. 

       В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы по 5-10 минут, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

      Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и 

окончания занятий. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и требований СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID -19».  
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

II. Организация образовательной деятельности.  

2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы детских 

объединений.  

Дом детского творчества самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских общественных организаций и объединений, особенностей социально 

– экономического региона и национально – культурных традиций. 

Образовательная деятельность в детских объединениях осуществляется на 

основании общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования, принимаемых, разрабатываемых и реализуемых Домом 

детского творчества самостоятельно, с учетом Приказа Министерства просвещения 

России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 В учебные планы общеобразовательных общеразвивающих программ входят 

учебные занятия (теоретические и практические), досугово-просветительская 

деятельность и подготовка к конкурсам различного уровня в соответствии с 

направленностью.  

http://р62.навигатор.дети/


 Педагоги дополнительного образования реализуют модифицированные, 

(адаптированные) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(всего 27), рассмотренные Педагогическим советом и утвержденные директором Дома 

детского творчества, со сроком реализации от 1 года до 3 лет, в рамках шести 

направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, естественно-научная, 

техническая, туристско-краеведческая и социально-гуманитарная. 

 

Направленность Количество программ 

Художественная 11 

Техническая 3 

Туристско-краеведческая 1 

Естественно-научная 1 

Физкультурно-спортивная 3 

Социально-гуманитарная  8 

ИТОГО: 27 

  

      На 12.09.2022 г. 17 программ из 27  прошли независимую оценку качества: 

Техническое (2 программы): «Квиллинг», «Модульное оригами». 

Художественное направление (9 программ): «Студия художественного творчества», 

«Кройка и шитье», «Страна рукоделия», «Сам себе дизайнер», «Танцевальная студия 

«Импульс»», «Театр», «Вокальная студия», «Хореографическая студия «Грация», 

«Шедевры рукоделия».  

Естественнонаучное  (1 программа): «Лесоводство». 

Физкультурно-спортивное (3 программы): «Шахматы», «Шашки», «Футбольная секция 

«Вымпел»». 

Социально –гуманитарное направление (2 программы):  «Школа юного аниматора», 

«Группа гармонического развития «Дошколенок»».   

   Из них участвуют в ПФДОД на 12.09.2022г. – 17 программ.  

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. 

Программы художественной направленности. 

Программы, направленные на развитие вокальных и хореографических 

возможностей обучающихся: «Вокальная студия», «Хореографическая студия 

«Грация»», «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: «Шедевры рукоделия», «Студия художественного творчества», 

«Тестопластика», «Страна рукоделия», «Михайловское кружево», «Кройка и шитье», 

«Сам себе дизайнер». 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 

предпрофессиональных 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.  

 
2.2. Оценка результативности освоения общеобразовательных программ. 

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 (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. 

 
2.3. Сведения об обучающихся.  

Образовательный процесс в Доме детского творчества представляет собой 

специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на 



решение образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества 

характеризуется следующими особенностями: 

- зачисление в детские объединения и обучение основаны на принципе добровольности;  

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;  

- учащимся предоставляется возможность сочетать различные направления деятельности;  

- допускается переход учащихся из одной группы в другую.  

Списочный состав каждой группы детского объединения формируется исходя из 

направленности, возраста, санитарных норм и других факторов по норме наполняемости. 

Руководствуясь педагогической целесообразностью, педагог может проводить 

занятия со всем составом учебной группы, по подгруппам и индивидуально. 

В 2022-2023 учебном году (данные на 12.09.2022г. г.) сформировано 68 детских 

объединений шести направленностей дополнительного образования детей. 
 

Комплектование групп по состоянию на 12  сентября  2022  года 

Направленность Количество 

объединений 

Количество учащихся 

Художественная 30 509 

Техническая 4 88 

Туристско-краеведческая 3 26 

Естественно-научная 3 70 

Физкультурно-спортивная 6 116 

Социально-гуманитарная  22 499 

ВСЕГО: 68 1308 

 

Диаграмма, демонстрирующая выбор направлений обучающимися.   

художественное

Техническое

туристско-краеведческое

естественнонаучное

физкультурно-спортивное

социально-гуманитарное

 

Контингент обучающихся по возрастам. 

В МБУ ДО «ДДТ» занимаются дети от 5 до 18 лет. Всего на 12.09.2022 г. 

количество детей – 1308 человек. 

• дети от 5 до 9 лет –  448 чел. (34,3 %  от общего числа обучающихся);  

• дети от 10 до 14 лет –  601 чел. (45,9 % от общего числа обучающихся);  

• дети от 15 до 17 лет – 259  чел.  (19,8 % от общего числа обучающихся). 

 

Диаграмма, демонстрирующая соотношение количества обучающихся по 

возрастному признаку: 



5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

-

 
 

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 – 28 чел.,  

• дети-инвалиды –  9 чел. 

• дети-мигранты –3 человека. 

III. Условия обеспечения образовательного процесса 

3.1. 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. 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. 

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».  

 

3.2. Кадровый состав. 

В МБУ ДО «ДДТ» работают 7 основных работников и 16 совместителей, из них 16 

внешних совместителей, 3 внутренних.  Один педагог имеет звание – «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 



Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников -   15 человек/  

65,2%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников -   8 человек/  34,7%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

-  8 человек/  34,7%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников -  0 человек/ - 0 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников –  4 человека/ %,  

в том числе: 

Высшая - 2 человека/ %, 

Первая - 2 человека/   %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

До 5 лет - 9 человек/ 39,1 %, 

Свыше 30 лет -  4 человека/ %. 

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 - 9 человек/  39 %. 

 

3.3. 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 МУК 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 Михайловскими СОШ № 1 и № 2, Чапаевской 

СОШ и Виленской СОШ общей площадью 1255, 7 кв.м.  

 

IV. Оценка качества реализации образовательной программы 
Оценка эффективности и качества реализации данной Образовательной 

программы производится на основе целевых показателей (индикаторов) на конец 

учебного года. С учетом целей и задач образовательной деятельности Дома детского 

творчества на основании опыта предшествующих лет функционирования были 

сформированы следующие индикаторы: 

- количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей и соревнований 

различного уровня и различной направленности (% от количества детей, принявших 

участие);  

- увеличение доли детей (% от общего количества учащихся), продолжающих 

обучение в Доме детского творчества 2 года и более;  

- увеличение доли педагогов с первой и высшей квалификационной категорией (% от 

общего количества педагогов);  

- увеличение доли педагогов (% от общего количества педагогов), внедряющих 

инновационные технологии в образовательный процесс;  

- увеличение доли родителей (% от общего числа родителей), участвующих в 



организации воспитательных и досуговых мероприятий.   

Конечные показатели реализации Образовательной программы формируются 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

    Мониторинг реализации образовательной программы призван обеспечить всех 

участников образовательного процесса обратной связью, которая позволит вносить 

последовательные изменения в ход реализации образовательной программы с целью 

повышения ее результатов. 

Формы оценки эффективности реализации образовательной программы: 

- отчеты;  

- диагностические исследования (наблюдение, опрос, анкетирование и др.);  

- листы регистрации (количество участников мероприятий, семинаров и т.д.);  

- публикации, репортажи в СМИ;  

- участие и победы в конкурсах;  

- улучшение материальной базы, покупка нового технического оборудования;  

- сохранение и оптимизация штата сотрудников Дома детского творчества.  

Полученная информация применяется при корректировке Образовательной 

программы на следующий учебный год. 
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