
Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
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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. 

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

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

ddt.ru.  

Директор Клеилкина Светлана Александровна осуществляет общее 

руководство МБУ ДО «ДДТ» в соответствии с законодательными актами и 

иными нормативными правовыми документами, Уставом образовательной 

организации. 

mailto:mikh.mbudo.ddt@ryazangov.ru


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 АИС «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». 

      Педагог – организатор Бобкова Юлия Юрьевна планирует, организует  и 

проводит досуговые мероприятия,  координирует  деятельность педагогов, 

объединений обучающихся при подготовке мероприятий.  

 

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 в МБУ ДО «ДДТ» сформирована и действует 

официальная страничка Вконтакте https://vk.com/public194889390 .  

 

https://vk.com/public194889390


2.4. Структура МБУ ДО «ДДТ».  

В МБУ ДО «ДДТ» в 2022 году работало 68 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. 

         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 

3.1. Анализ работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования.  

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. 

Основные направления деятельности МОЦ: 

1. Проведение информационно-просветительской работы по 

сопровождению мероприятий в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

2. Внедрение и обеспечение функционирования АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей». 

3. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Михайловском районе. 

4. Организация и сопровождение на муниципальном уровне работы по 
независимой оценке качества дополнительного образования детей. 

5. Внедрение типовых моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

6. Осуществление организационной, методической и экспертно-
консультационной поддержки педагогических работников 

образовательных учреждений Михайловского района, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

7. Создание организационных и методических условий, направленных на 

формирование профессионального мастерства педагогических кадров в 

системе дополнительного образования детей Михайловского района. 

 

      В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

выстроено тесное взаимодействие МОЦ с учреждениями дополнительного 

образования, с общеобразовательными и дошкольными организациями, 



учреждениями физической культуры и спорта, региональным модельным 

центром дополнительного образования Рязанской области.   

    В течение года проводилась информационная кампания среди 

потребителей образовательных услуг о внедрении системы учета и 

персонифицированного финансирования. В образовательных организациях 

проводились родительские собрания. Информация о внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

размещена на сайте УОиМП, сайтах учреждений дополнительного 

образования, а также в сети ВКонтанкте. 

     В образовательных учреждениях размещена стендовая информация для 

педагогов, родителей и детей о Навигаторе. В течение отчетного периода 

информационной кампанией были охвачены обучающиеся, родители, 

административные и педагогические работники образовательных 

учреждений Михайловского района. 

     На сайте МБУ ДО «ДДТ» создан раздел – «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования» - https://mih-ddt.ru/novye-pravila-

zapisi-v-obedineniya-doma-tvorchestva/ в котором размещены муниципальные 

нормативные правовые акты и иные документы, обеспечивающие внедрение 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и автоматизированной информационной системы 

«Навигатор дополнительного образования детей Рязанской области» (далее 

АИС «Навигатор».   

       Размещена информация о деятельности опорного центра и проводимых 

мероприятиях: 

 перечень образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

 методические материалы по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

 инструкции для родителей по регистрации в АИС «Навигатор»; 

 методические разработки педагогических работников. 

    Для организационно-методического сопровождения увеличения охвата 

детей дополнительным образованием в муниципалитете МОЦ организовал 

работу в системе АИС «Навигатор». 

https://р62.навигатор.дети/directivities?municipality=13.  

     Локальным модератором муниципалитета составлен реестр 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, который размещен на сайте в разделе 

«МОЦ».  

       Всего в АИС «Навигатор»  на 31.12.2022 г. зарегистрированы 24 

https://mih-ddt.ru/novye-pravila-zapisi-v-obedineniya-doma-tvorchestva/
https://mih-ddt.ru/novye-pravila-zapisi-v-obedineniya-doma-tvorchestva/
https://р62.навигатор.дети/directivities?municipality=13


образовательные организации (УДО-2, ОУ-13, ДОУ-6,ОГБОУ 

«Михайловская школа-интернат»-1, ОГБОУ «Чапаевская школа-интернат»-

1, ГАУ РО СШОР «Метеор» -1) реализующие 157 дополнительных 

общеобразовательных программ (МБУДО «ДДТ» -27, МБУ ДО «МДЮСШ -

19, ОУ-84, ДОУ -7, ОГБОУ «Михайловская школа-интернат-2», ОГБОУ 

«Чапаевская школа-интернат»-12, ГАУ РО СШОР «Метеор»- 6).  

         На отчетный период количество детей, зарегистрированных в АИС 

«Навигатор», составляет 3557 чел. (85,79 % от общего количества детей в 

муниципалитете в возрасте от 5 до 18 лет (4146), физических лиц, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам – 2896 

чел.  

   Организована работа по заполнению модулей АИС «Навигатор» 

образовательными организациями. Локальным модератором осуществлялись 

координация и контроль заполнения разделов (модулей) Навигатора: 

-  модуль «Организации» - проверка корректности внесения сведений об 
образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- модуль «Программы» - модерация и опубликование дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- модуль «Отзывы» - редактирование и публикация отзывов о 

размещенных дополнительных общеобразовательных программах; 

- модуль « Инвентаризация» - учет и повышение эффективности 

использования имеющейся инфраструктуры, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций для использования ее в 

образовательных целях. 

       Локальным модератором осуществлялась инструктивно- 

консультативная поддержка образовательных организаций по заполнению 

модулей АИС «Навигатор» по вопросам:  

 - обработки заявок на участие в дополнительных образовательных 

программах, в соответствии с Постановлением Администрации 
муниципального образования –Михайловский муниципальный район 

Рязанской области «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе»» от 29.11.2021 № 427; 

 -  заполнение разделов: «Журнал посещаемости», «Дети», 

«Пользователи сайта» и др. 

         Систематически отслеживается сводная статистика по всем модулям 



Навигатора, формируются и выгружаются отчеты по дополнительному 

образованию в муниципалитете. Постоянно оказывалась консультативная 

поддержка педагогических работников, операторам образовательных 

учреждений города и района  а  т а к ж е  родителям обучающихся по 

работе в Навигаторе. 

      Управленческое, финансовое и юридическое обеспечение 

функционирования системы персонифицированного финансирования 

осуществляло УОиМП. 

       Приказом УОиМП от 21 декабря 2021г. № 340 была утверждена 

программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на 2022 год, определено число сертификатов 

дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджетных средств 

на период действия программы в количестве 3107, рассчитан номинал 

сертификата в объеме  3300,00 руб.  

       Приказом № 314 от 23.12.2021г. были утверждены основные параметры 

для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2022 год. 

Было определено 1 образовательное учреждение, активирующих 

сертификаты персонифицированного обучения. 

В течение отчетного периода сотрудниками МОЦ были проведены 

совещания с заместителями по воспитательной работе образовательных 

организаций и операторами, ответственными за заполнение АИС «Навигатор, 

по вопросам обработки заявок на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, выдачи сертификатов дополнительного 

образования и др. актуальным вопросам. 

МОЦ координировал работу образовательных учреждений по выдаче 

сертификатов, заключению договоров с родителями и обучающимися. На 

31.12.2022  года количество выданных сертификатов -  3557,  сертификатов с 

установленной категорией (все дети от 5 до 18 лет с номиналом сертификата 

3300,00)  - 1786,   объем счетов на оплату – 3532239,90  доступный остаток 

средств по категориям -21860,10. 

В Соответствии с постановлением администрации  муниципального 

образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области от 

12.12.2022г. № 667 «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» утверждены:  

-  Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании –Михайловский 

муниципальный район Рязанской области; 



- Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным организациям, 

муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

органами местного самоуправления муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области  не осуществляются 

функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

      Приказом УОиМП от 13 декабря 2022г. № 382 утверждена программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на 2023 год, определено число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет бюджетных средств на период действия программы в 

количестве 3429 рассчитан номинал сертификата в объеме 3460,00 руб, в том 

числе сертификатов с определенным номиналом для детей  с ОВЗ  5, номинал 

сертификата 10360. 

    Приказом № 381 от 13 декабря.2022 г. утверждены основные параметры 

для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2023 год. 

     В течение отчетного периода сотрудниками МОЦ был проведен ряд 

мероприятий, направленных на подготовку дополнительных 

общеобразовательных программ образовательных учреждений к независимой 

оценке качества.  

   18.05.2022г. был проведен семинар по актуальным вопросам публикации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на летний 

период в ИС «Навигатор ДО Рязанской области». В семинаре приняли участие 

10 ОУ.    

    Оказывалась практическая помощь образовательным учреждениям по 

разработке и корректировке дополнительных общеобразовательных программ.                 

В результате  на начало 2022-2023 учебного года  158 дополнительных 

общеобразовательных программ в установленные сроки были размещены в 

АИС «Навигатор» и 23 прошли независимую оценку качества.          

       На конец 2022  года велась работа объединений по  договорам сетевого 

взаимодействии между  МБУ ДО «ДДТ» и ОУ района. (МОУ «Трепольская 



СОШ от 01.10.2021г, МОУ «Михайловская СОШ №3 от 01.10.2021г., МОУ 

«Михайловская СОШ №1» от 25.05.2022г., МОУ «Михайловская СОШ №2» от 

25.05.2022г.)  Всего было заключено 4 договора о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

        На сайте в разделе «МОЦ» размещены методические рекомендации и 

инструкции для педагогов по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Вывод:  

      Анализ работы МОЦ за 2022 учебный год показал, что, в целом, задачи, 

стоящие перед центром, выполнены. Проведена работа по внедрению и 

обеспечению функционирования АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей», проведению независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, внедрению типовых моделей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

       3.2 Анализ работы МБУ ДО «ДДТ». 

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 2022 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».  

         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. 

32.1. 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» на 31.12.2022г. сформировано 68 творческих 

объединений  по шести направленностям. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП: 

Направленность Количество объединений Количество обучающихся 

Художественная 30 1149 

Техническая 4 222 

Естественнонаучная 3          126 

Физкультурно-

спортивная 

6 330 

Социально-гуманитарная 22 584 

Туристско-краеведческая 3 26 

ИТОГО 68 2437 

 

Наибольшей популярностью пользуются объединения художественной 

направленности и социально-гуманитарной направленности. 

3.2.2. Контингент обучающихся по направленностям 

дополнительного образования детей. 

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

декабря 2022 года количество обучающихся составило -  1696 человек. 

• дети от 5 до 9 лет – 323 чел. (19,0%  от общего числа обучающихся);  

• дети от 10 до 14 лет –  706 (41,6 % от общего числа обучающихся);  



• дети от 15 до 17 лет – 667 (39,4 % от общего числа обучающихся);  

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

Количество обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях в 

2022 году – 741 человек. 

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.,  

3.2.3.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» реализуется 28 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 11 

Техническая 3 

Естественнонаучная 1 

Физкультурно-спортивная 3 

Социально-гуманитарная  8 

Туристско-краеведческая 1 

ИТОГО: 27 

 

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», «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», «Кружевоплетение», «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», ««Юный журналист», «Местное отделение 

РДШ», «Школа юного аниматора», «Говорим по–английски», «Юный 

библиотекарь») 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. 

Программа «Центра 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.  

Программа «Юный библиотекарь» помогает сформировать 

коммуникативные качества у ребят, а также научит пользоваться библиотекой и 

самостоятельно работать с различными источниками информации.  

  

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. 

           Программа «Юный звукорежиссер»  Наряду с освоением теоретического 

материала, программа предусматривает выполнение ряда практических 

занятий, направленных на освоение навыков работы со звукотехническим 

оборудованием, а также освоение музыкальных программ. Это способствует 

включению подрастающего поколения в пространство новых информационных 

технологий. Освоение профессиональных навыков, развитие коммуникативных 

способностей, расширение кругозора и введение некоторых понятий, 

используемых в музыкальной индустрии – залог дальнейшего определения 

обучающегося на сознательный и более правильный выбор специализации. 

 

3.2.4. 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.  

3.2.5. 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. 

Внешняя экспертная оценка уровня достижений учащихся на различных 

международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях также говорит о стабильно высоких результатах учащихся МБУ 

ДО «ДДТ». 

Результативность обучающихся МБУ ДО «ДДТ» за 2022 год.  

Региональный  уровень:  

      Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»). По итогам экспертных оценок в номинации «Практическая 

природоохранная деятельность» 2 место занял обучающийся объединения 

«Лесоводство» МБУ ДО «Дом детского творчества" Чемин Дмитрий. 

Руководитель – Тарасова Наталья Эдуардовна. 

 

      Объединение «Шедевры рукоделия», диплом за «Творческий подход» 

областного фестиваля творчества «Сила народа в его традициях!», в 

номинации: «декоративно-прикладное творчество «Город мастеров»», 

руководитель: Рабышева И.В. 

      Рогачева Полина, Диплом Лауреата I степени областного фестиваля 

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

прикладное творчество «Город мастеров»», руководитель: Туманова Н.В. 

     Коллективная работа объединения «Кройка и шитье», Диплом Лауреата I 

степени областного фестиваля творчества «Сила народа в его традициях!», в 

номинации: «декоративно-прикладное творчество «Город мастеров»», 

руководитель: Туманова Н.В. 



     Почкина Дарья, Семенюк Полина, Диплом Лауреата II степени областного 

фестиваля творчества «Сила народа в его традициях!», в номинации: 

«Декоративно-прикладное творчество «Город мастеров»», руководитель: 

Туманова Н.В. 

     Денисова Анастасия, Диплом Лауреата II степени областного фестиваля 

творчества «Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс 

изобразительного искусства «Традиции и обычаи», руководитель: 

Серафимович Е.Н. 

     Иванова Полина, Диплом Лауреата III степени областного фестиваля 

творчества «Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс 

изобразительного искусства «Традиции и обычаи», руководитель: 

Серафимович Е.Н. 

    Горшкова Юлия, Диплом III степени областного фестиваля творчества «Сила 

народа в его традициях!», в номинации: Конкурс изобразительного искусства 

«Традиции и обычаи», руководитель: Серафимович Е.Н. 

     Олисова София, Диплом «За творческий подход» областного фестиваля 

творчества «Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс 

изобразительного искусства «Традиции и обычаи», руководитель: 

Серафимович Е.Н. 

    Серафимович Матвей, Диплом I степени областного фестиваля творчества 

«Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс изобразительного 

искусства «Традиции и обычаи», руководитель: Серафимович Е.Н. 

    Серафимович Степан, Диплом I степени областного фестиваля творчества 

«Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс изобразительного 

искусства «Традиции и обычаи», руководитель: Серафимович Е.Н. 

    Семенова Ярослава, Диплом II степени областного фестиваля творчества 

«Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс изобразительного 

искусства «Традиции и обычаи», руководитель: Серафимович Е.Н. 

    Серафимович Уляна, Диплом I степени областного фестиваля творчества 

«Сила народа в его традициях!», в номинации: Конкурс изобразительного 

искусства «Традиции и обычаи», руководитель: Серафимович Е.Н. 



    Победа в региональном  этапе Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все!», Лапина Мария, обучающаяся МОУ 

«Октябрьская СОШ №2». Проект по сохранению и улучшению осанки 

школьников «Грация», номинация «Мы за здоровый образ жизни!».  

     Танцевальная студия «Импульс» Диплом лауреата областного фестиваля 

хореографического творчества «Мы вместе», руководитель: Медведева М.С. 

 

      Объединение «Михайловское кружево», Диплом I степени Областного 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Русская 

матрешка», в номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная 

категория 5-8 классы. 

    Объединение «Кройка и шитье», Диплом I степени Областного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Русская матрешка», 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная категория 5-8 

классы. 

       Сошин Егор, обучающийся объединения «Юный журналист» 1 место по 

итогам проведения XXIII  районного  детско-юношеского конкурса –фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе посеять…», посвященного 200-летию 

со дня рождения А.Н. Островского, 130 летию М.И. Цветаевой, 135 –летию 

С.Я. Маршака в номинации «Юные журналисты», руководитель – Ченкина 

Нина Борисовна. 

 

     Сошин Егор, обучающийся объединения «Юный журналист» 2 место по 

итогам проведения XXIII  районного  детско-юношеского конкурса –фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе посеять…», посвященного 200-летию 

со дня рождения А.Н. Островского, 130 летию М.И. Цветаевой, 135 –летию 

С.Я. Маршака в номинации «Юные журналисты», руководитель – Ченкина 

Нина Борисовна.  

Муниципальный  уровень: 

    Объединение «Шашки» - грамота Главы администрации муниципального 

образования – Михайловский муниципальный район 1 место в открытом 

турнире по шашкам «Рождественские встречи» среди учащихся 

общеобразовательных  учреждений Михайловского района, руководитель –

Генералов С.Н. 



    Чемин Дмитрий, воспитанник объединения «Лесоводство», Почетная 

грамота УОиМП, победитель районного этапа заочного областного юниорского 

лесного конкурса «Подрост», благодарность УО и МП Тарасовой Наталье 

Эдуардовне, руководителю объединения «Лесоводство» МБУ ДО «ДДТ». 

  Тимонина Александра, Мугинова Изабелла, воспитанницы объединения 

«Вокальная студия», грамоты управления образования и молодежной политики 

по итогам районного конкурса  патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!»,  участники конкурса, руководитель: Пархоменко С.В. 

  

  Грамотами управления образования и молодежной политики за самые лучшие 

работы в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»  по 

итогам районного Фестиваля творчества «Сила народа в его традициях» 

награждены: 

 - коллективная работа объединения «Шедевры рукоделия», руководитель: 

Рабышева И.В. 

-  коллективная работа  объединения «Кройки и шитья», руководитель: 

Туманова Н.В. 

- Рогачева Полина, воспитанница объединения «Кройка и шитье», 

руководитель: Туманова Н.В. 

- Почкину Дарью, Семенюк Полину, воспитанницы объединения «Мягкая 

игрушка», руководитель: Павлутина Е.П. 

 

    Грамотами управления образования и молодежной политики за самые 

лучшие работы в конкурсе изобразительного искусства «Традиции и обычаи»  

по итогам районного Фестиваля творчества «Сила народа в его традициях» 

награждены: 

- Олисова София, Серафимович Степан, Серафимович Ульяна,  Иванова 

Полина,  Семенова Ярослава,  Горшкова Юлия,  Серафимович Матвей, 

Денисова Анастасия, воспитанники объединения «Студия художественного 

творчества», руководитель: Серафимович Е.Н.  

 

      Семенова Ярослава, Иванова Полина – Почетная грамота УОиМП 

победителя районного этапа областного художественного конкурса «Подвигу 

жить в веках!» 

 

     Денисов Михаил, Серафимович Матвей – Грамота УОиМП, 3 место по 

итогам районного этапа областного художественного конкурса «Подвигу жить 

в веках!» 

 

    Богородицкая Ольга, Серафимович Ульяна -  Диплом участника по итогам 



районного этапа областного художественного конкурса «Подвигу жить в 

веках!». 

 

    Медведева София, обучающаяся историко-патриотического клуба «Архангел 

Михаил» победитель муниципального конкурса проектно-исследовательных 

работ, гуманитарное направление, старшая возрастная группа.  

   Футбольная секция «Вымпел» 1 место в муниципальном этапе соревнований 

юных футболистов «Кожаный мяч», старшая возрастная группа 2007-2009 гг. 

    Студия художественного творчества» Грамота УОиМП за участие по итогам 

конкурса рисунков на тему: «Пионерское лето», посвященного 100 летию со 

дня создания Всесоюзной пионерской организации, в рамках празднования Дня 

защиты детей. 

 

     Футбольная «Вымпел» 3 место в районном турнире по мини-футболу среди 

школьников в рамках «Недели спорта» в возрастной группе 2011-2012 гг. 

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:  

 

4.1.2. Повышение квалификации педагогических работников.  

Повышение профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДДТ» 

осуществляется через привлечение педагогов к участию в конкурсах 

педагогического мастерства, организацию курсов, обучающих семинаров, 

проведение открытых занятий, мастер-классов и т.д. 

В течение 2022 учебного года следующие педагоги ДО прошли  курсы 

повышения квалификации:  

- Туманова Наталья Васильевна, «Нормативные и технологические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидами в дополнительном образовании» 

31.10.2022-11.11.2022г. в объеме 16 часов. 

- Карпова Ольга Сергеевна, «Нормативные и технологические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидами в дополнительном образовании» 31.10.2022-

11.11.2022г. в объеме 16 часов. 

- Бобкова Юлия Юрьевна, «Нормативные и технологические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидами в дополнительном образовании» 31.10.2022-

11.11.2022г. в объеме 16 часов. 

- Тимонина Мария Михайловна, курсы РИРО по теме «Организационно-

методическое обеспечение инновационных процессов в УДО», 16 часов, 05-06 

апреля 2022 г. Удостоверение о повышении квалификации 622415090155, 

регистрационный номер 363. 

 

      В течение отчетного периода следующие педагоги приняли участие в 

профессиональных конкурсах: 

     Пахомова Ольга Александровна, Дипломант  2 Регионального конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2021-2022 гг. Рязанская область, в номинации 

«Дидактические материалы».   

    Тимонина М.М., Диплом III степени Открытого конкурса методических 

разработок Министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области.  

      Власова С.А., участие во Всероссийском конкурсе президентских грантов 

по реализации проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий, Проект «Маршрут Победы». 

      Тимонина М.М. участие во Всероссийском конкурсе президентских грантов 

по реализации проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творчески) индустрий, Проект «По страницам любимых сказок». 



    Серафимович Елена Николаевна, участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

     Ченкина Нина Борисовна, 2 место по итогам регионального конкурса 

«Лучший агитационный видеоролик, профсоюзный слоган, буклет» Рязанской 

областной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, в номинации «Лучший слоган».  

      Карпова Ольга Сергеевна, Дипломант I степени областного конкурса на 

лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников учреждений всех уровней профессионального 

образования и учреждений  дополнительного образования «Мастерами 

славится Россия, мастерами славится Рязань!», в номинации: 

«Кружевоплетение на коклюшках», июнь 2022г. 

     Туманова Наталья Васильевна, Лауреат II степени областного конкурса на 

лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников учреждений всех уровней профессионального 

образования и учреждений  дополнительного образования «Мастерами 

славится Россия, мастерами славится Рязань!», в номинации: «Матрешка», 

июнь 2022г. 

    Туманова Н.В.  лауреат регионального конкурса образовательных практик 

обновления содержания и технологии дополнительного образования детей в 

номинации «Художественная». 

   Ченкина Н.Б. лауреат регионального конкурса образовательных практик 

обновления содержания и технологии дополнительного образования детей в 

номинации «Социально-гуманитарная». 

 

4.1.3. 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. 

 

4.1.4. Пополнение информационно-методического фонда.   

На официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» действует и систематически 

пополняется виртуальный методический кабинет, который содержит  подборку 

основных нормативных документов, регулирующих развитие системы 

дополнительного образования детей. 

 



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 8 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 -  16 человек/ 66,6 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников -  9 человек/ 37,5%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников - 8 человек/ 33,3 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников - 

0человек/ 0%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников - 3 человек/ 12,5% , 

в том числе: 

Высшая - 2 человека/ 8,3 %, 

Первая - 1 человека/  4,2%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 



До 5 лет - 9 человек/ 37,5%, 

Свыше 30 лет - 5 человек/  20,8%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет -  3 

человека / 12,5 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет - 10 

человек/ 41,6 %. 
 

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 сентября 2022 года с 

обучающимися ДДТ также проводятся занятия. В период летних каникул 

заключались договора о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с МОУ «Михайловская СОШ №1» и МОУ 

«Михайловская СОШ №2».  

За 2022 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. 

     Количество учащихся-победителей и призеров  массовых мероприятий 

регионального уровня (учредители – министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области; министерство  физической культуры и спорта 

Рязанской области, министерство культуры и туризма Рязанской области) и 

федерального уровня (учредители – Министерство просвещения, Министерство 

спорта, Министерство культуры Российской Федерации) -120. 

В ДДТ успешно работают объединения «Центр поддержки 

добровольчества Михайловского района» и «Местное отделение «РДШ». 

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  мероприятия МБУ ДО «ДДТ». 

В 2022 году проводились  игровые программы для воспитанников групп 

гармонического развития, организованные в рамках Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня и  Новогодних праздников. 

Домом детского творчества организованы и проведены следующие 

районные акции и мероприятия: встречи поколений, посвященные 36-

годовщине Чернобыльской катастрофы, и 77 годовщине Победы в ВОВ   и 81-й 

годовщине освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских захватчиков,  

конкурс - фестиваль инсценированных сказок. Организованы и  проведены 

онлайн – викторины  «Тропами В.К. Арсеньева», посвященная  165-летию со 

дня рождения К.Э. Циолковского. Конкурса творческих работ для 

воспитанников МБУ ДО «ДДТ», посвященный Всемирному дню ребенка и т.д.  

Совместно с сектором ДОВР и МП в феврале-марте 2022г. были 

организованы и проведены районный обучающий слет волонтеров и районная 

акция «Цени свою жизнь!», в декабре – районный слет волонтерского 

движения.  



      Вывод:  

В целом, анализ работы ДДТ показал, что план 2022 года  выполнен 

полностью.  

 


	Основные направления деятельности МОЦ:

