


 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), действует на основании лицензии: регистрационный №11-2262, 

серия 62Л01 №0000632, выданной 17.06.2015г. Министерством образования 

Рязанской области.


Тип    учреждения    –    муниципальное    бюджетное    учреждение


дополнительного образования. 

Вид учреждения – Дом детского творчества. 
  

Юридический и фактический адрес: 391160, Рязанкая область ронский 
район, г Новомичуринск, проспект Смирягина дом 17. Тел. 8(49141) 4-32-60  

e-mail: ddt43260@mail.ru, официальный сайт: ddt.nmich.ru     

Учредителем и собственником имущества Учреждения  муниципальное 
образование – Пронский муниципальный район Рязанской области. 

Управление образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 
деятельности учреждения.   

 
Дом детского творчества осуществляет дополнительные образовательные 

услуги для детей от 5 до 18 лет. Каждый воспитанник может заниматься в 
нескольких объединениях, менять их в течение года. 

Занятия во всех объединениях – бесплатные. 

Формами самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет. 
Дом детского творчества располагается в благоприятном социокультурном 

окружении - в центре города, в непосредственной близости находятся МОУ 
«НСОШ №1», МОУ «НСОШ №2», МДОУ «Новомичуринский д/сад №5», 
Дворец культуры «Энергетик», «Детская музыкальная школа» Спорткомплекс 
«Дельфин». 

В 2018-2019 учебном году контингент обучающихся в детских 

объединениях ДДТ состоял из детей и подростков от 5 до 18 лет. Всего 1026 
детей получили дополнительное образование.  

Программа развития учреждения основывается на нормативных 

документах федерального, регионального и муниципального уровней. 

Программа развития разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений города. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным 

заказом. Одними из важных источников формирования социального заказа 

являются органы образования и территориального управления. Основными же 



социальными заказчиками, определяющими деятельность ДДТ, являются 

воспитанники, родители (законные представители) и сотрудники, составляющие 

его внутреннюю среду. 
 

Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат 

деятельности образовательного учреждения. 
 

Целью деятельности образовательного учреждения является развитие 

творческих способностей обучающихся посредством формирования их 

познавательных интересов к художественным, социально-педагогическим,  

техническим, туристско-краеведческим, естественнонаучным, физкультурно - 

спортивным видам деятельности  и подготовке к свободному осознанному 

выбору направлений будущей профессиональной деятельности.  

Для реализации этой цели в МБУ ДО ДДТ решаются следующие задачи:  

 Изучение и анализ соответствия образовательных потребностей и 
запросов учащихся ресурсным возможностям учреждения. 

  Обеспечивается взаимное сотрудничество педагогов дополнительного 

образования и обучающихся, а также их родителей (законных представителей);  

 Создание  условия для развития личности обучающихся, раскрытие 
способностей к творчеству. Разработка и реализация системы поддержки для 
проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 
выявления достижений одаренных детей. 

 Осуществление включение обучающихся в практическую деятельность;  

 Осуществление обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

возраста, различной степени подготовки, способностей, характера. 

 Улучшение материально-технической базы учреждения.  

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды.   

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 
качественного дополнительного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.   

 Повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления. 
 

 

Направления: 

Осуществление деятельности учреждения в инновационном режиме. 
Совершенствование педагогического персонала через непрерывное повышение 

квалификации, систему поддержки и мотивации сотрудников, а также систему 
подбора и отбора кадров.  

Создание условий для успешной социализации ребенка в обществе. 
Повышение мотивации родителей к участию в образовательном процессе. 

Установление партнерских отношений с общественными организациями и 
коммерческими структурами - реализация совместных программ, 

взаимовыгодное сотрудничество.  



Создание комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 
системы управления учреждением и совершенствование системы управления 
качеством 

 

Структура управления учреждением 
 

Управление образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской 
области осуществляет функции и полномочия Учредителя в отношении 
деятельности Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется директором МБУ ДО  ДДТ. 

 Управление учреждением реализуется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления, подразумевающего самостоятельность 

учреждения в выборе направлений работы, общеобразовательных 

общеразвивающих программ, выбор педагогами форм и методов обучения и 

воспитания, самостоятельное проектирование воспитанниками своей 

деятельности.  

В организационную структуру управления входят:  

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия 

трудового коллектива, принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

рассматривает и утверждает проект коллективного договора, выбирает 

комиссию по разрешению трудовых споров. В периоды между собраниями 

трудового коллектива организацию жизнедеятельности коллектива и защиту их 

прав осуществляет выборный орган – профсоюзный комитет.  

         Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, 
объединяющий педагогических работников. - отсутствие обоснованных 
обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций. 
         Методический совет разрабатывает, обсуждает и выносит на утверждение 
педагогического совета различные варианты документов по деятельности 
Учреждения (учебные планы, программы, учебные пособия, положения и т.д.). 
Организует работу по развитию творческих инициатив педагогов, 
распространению передового опыта, принимает решения по всем другим 
вопросам профессиональной деятельности. 
        Управляющий совет. -  вносит на рассмотрение администрации 
учреждения предложения по совершенствованию организации 
образовательного процесса; принимает для рассмотрения заявления от 
педагогов, детей, родителей по вопросам связанными с общим управлением. 

Члены совета МБУ ДО ДДТ выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Учреждение является муниципальным, получает денежные средства из 

муниципального бюджета. Направление использования бюджетных средств 

определяется в соответствии с уставными целями и муниципальным заданием.  
 



Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Наименование  Кол-во 

Число зданий и сооружений  1 
  

Общая площадь всех помещений (м
2
) 286,8 (м

2
) 

Число классных комнат  8 
    

Актовый зал   

Переоборудован 
кабинет 

    

Техническое состояние образовательного удовлетворительное 

учреждения    

Наличие водопровода  да 
   

Центрального отопления  да 
    

Канализации   да 
   

Имеется пожарная сигнализация  да 
   

Учреждение имеет огнетушители  да 
  

Учреждение имеет тревожную кнопку да 
    

 

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование для проведения 
теоретических и практических занятий.  

IТ инфраструктура:  

Для улучшения документооборота как внутри учреждения, так и с 
управлением образования администрации установлены 3 персональных 
компьютера.  

Учреждение имеет адрес электронной почты, собственный сайт. 

Мультимедийный проектор – экран -1.  

В учреждении широко используется информационно-коммуникативные 
технологии в следующих направлениях:  

- Для автоматизации документов (отчеты, справки, положения, 
программы, планы и др.). 

- Создание базы данных педагогов.  
- Для проведения учрежденческих, городских, районных 

мероприятий используется ноутбук,  мультимедийный проектор и экран.  
- Создание базы данных методических материалов и программ  
- Использование как средство наглядности на занятиях при 

изучении нового материала (мультимедиа, видео, компакт – диски); 

 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Условия организации образовательного процесса в МБУ ДО ДДТ 
регулируют следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012, 

 Международная конвенция о правах ребенка ООН, ЮНЕСКО, 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", 

 санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей СанПиН 24.4.1251-03, 

 Приказы Управления образования администрации муниципального 

образования – Пронский муниципальный район, 

 Коллективный договор, 

 Устав МБУ ДО ДДТ, 

 Локальные акты МБУ ДО ДДТ.  

Организация образовательного процесса Дома детского творчества 
строится с учетом добровольного объединения детей в разновозрастные и 
одновозрастные группы различной направленности.  

Средством учебной мотивации служит социальная значимость знаний по 

различным направлениям обучения, а также нетрадиционные формы 
организации учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий. 

Дополнительные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году 

предоставлялись по следующим основным направлениям образовательной 

деятельности: художественная, техническая, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

 

Образовательная деятельность воспитанников имеет свои конкретные, 
характерные черты: 

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, 

отличается самостоятельностью выбора направлений, видов деятельности; 
- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью 

всех участников педагогического процесса (воспитанников, родителей 
(законных представителей), педагогов, отсутствием жесткой регламентации и 

 жестко заданного результата; 
- направлена на развитие творческих способностей воспитанников, 

развивает познавательный интерес и дает право воспитанникам сочетать 
различные направления и формы занятий; 

 
В отчетный период в МБУ ДО  ДДТ реализовывалось 37 программ 

дополнительного образования. 
 

По направлениям  творчества:  художественно - эстетическая  – 5, 

научно – техническая – 8, социально-педагогическая – 18 , туристско-

краеведческая 1, естественнонаучная -3, физкультурно-спортивная  - 2 

 

По особенностям построения и освоения: комплексная – 1, 

однопрофильные – 36 программы.  

По авторскому вкладу:  модифицированные – 37 программы.  

Все общеобразовательные общеразвивающие программы составлены с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей и ориентированы на 



стимулирование творческой активности ребенка, на деятельное усвоение 
содержания программы, на преемственность различных видов образования.  

Структура и оформление общеобразовательных общеразвивающих  

программ соответствуют примерным требованиям к содержанию и 
оформлению программ дополнительного образования.  

Программное обеспечение педагогического процесса отвечает целям и 
задачам деятельности МБУ ДО ДДТ, обеспечивающей обучение, воспитание и 
развитие детей.  

В течение учебного года осуществляется мониторинг уровня 
сформированности умений в избранном виде деятельности каждым 

воспитанником, отслеживается динамика движения воспитанников по 
образовательному маршруту.  

Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 
в учреждении и объем учебной нагрузки по каждой программе 
регламентируется учебным планом. 

 
Характеристика программ по основным направлениям деятельности 

учреждения( по состоянию на 31.05.2019г) 
1. Художественно-эстетическая направленность.  

Основное предназначение – формирование умений и навыков творческой 

деятельности, использование возможностей искусства для духовного и 

нравственного развития личности, знакомство воспитанников с народным 

творчеством и промыслами, эстетическое воспитание, формирование 

практических навыков в различных видах деятельности.  

В данной направленности реализуются 5 общеобразовательных 
общеразвивающих программ дополнительного образования. Работает - 5 
педагогов, детских объединений – 5 , занимается –  193  учащихся. 

2. Научно- техническая направленность.  

Реализуются общеобразовательные общеразвивающие программы 
дополнительного образования: Количество программ – 8, количество педагогов 
– 8, объединений – 8, занималось  –    148 учащихся.  

3. Социально-педагогическая направленность.  

Реализуются общеобразовательные общеразвивающие программы 
дополнительного образования: Количество программ – 17, количество педагогов 

– 25, объединений – 25, занималось детей – 516  учащихся. Объединение 
«Веселый английский» работало только с сентября по декабрь 2018 года. ( 

педагог ушел в декретный отпуск) и 39 учащихся были отчислены. 
4. Физкультурно-спортивная направленность. Реализуются 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 
образования: Количество программ – 2, количество педагогов – 3, объединений 

– 3, занималось 45 учащихся 
5. Естественнонаучная направленность. Реализуются 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 
образования: Количество программ – 3, количество педагогов –4, объединений – 
4, занималось детей – 65 учащихся. 



6. Туристско-краеведческая направленность. Реализуются 
общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования: Количество программ – 1, количество педагогов – 1, объединений 
– 1, занималось 19 детей. 

 

Сроки реализации  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих     программ.  

Общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов 

дополнительного образования направлены не только на обучение, 

характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических 

умений и навыков, но и на развитие у детей фантазии, интеллектуального, 

эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней. 

Общеобразовательные общеразвивающие программы рассчитаны на 1, 2-х, 3-х  

годичный курс обучения, реализуются исходя из этапов подготовки и уровня 

подготовки обучающихся.  

Анализируя показатели выполнения программ, стоит отметить, что по 

содержанию программный материал за отчетный период выдан полностью. 

Сохранность контингента обучающихся МБУ ДО ДДТ стабильно вот уже 

несколько лет остаётся на высоком уровне, что соответствует показателям 

муниципального задания на 2017-2018 учебный год. 

 

      Возраст детей 

Кол-во детей (по 

состоянию на 

31.05.2019 г) 

Дошкольники  206 

Начальная школа 7-10 лет 276 

     Средняя школа 11-14 лет 237 

     Старший возраст  15-18 лет 267 

 

Соотношение мальчиков и девочек, занимающихся в творческих 
объединениях: 47% мальчиков / 53% девочек.  Мы видим, что их почти поровну. 
Это хороший показатель. Его удалось добиться благодаря тому ,что в МБУ До 
ДДТ стали появляться программы которые изначально интересны больше 
мальчикам: «Стендовый моделизм», «От конструирования до робототехники», 
«Резьба по дереву», «Юный столяр» и др. 
  

Деятельность ДДТ ориентирована на осуществление в учреждении 
комплексного потенциала образовательного процесса: обучение, воспитание и 

развитие ребенка. Обучение направлено на решение практических проблем, 

возникающих потребностей развития общества и интересов обучающихся. 

Воспитание направлено на формирование социально-значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения. Процесс развития взаимообусловлен 

созданием «ситуации успеха» для каждого ребенка, что благотворно 

сказывается на его личностном становлении.  



Обращаясь к данным мониторинга удовлетворенности родителей (81% от 

общего числа родителей) отражающим отношение участников образовательного 

процесса к содержанию образовательных услуг, предоставляемых учреждением, 

мы провели анализ. По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, 

что большинство родителей удовлетворяет деятельность нашего учреждения. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (89%) было получено на 

вопрос «Как вы оцениваете уровень образовательных услуг в Доме Детского 

творчества?», а 86% родителей отметили, что педагоги внимательно относятся к 

их ребенку, 84 % утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает Дом 

детского творчества. Такой же высокий (84%) процент удовлетворенности 

выявлен по качеству проведения занятий с детьми. Анкетирование выявило, что 

необходимо больше внимания уделять наглядной информации для родителей  – 

5% родителей считают эту информацию недостаточной.    Часть родителей 

высказали пожелания руководству ДОУ в укреплении материально-технической 

базы и оснащении современным оборудованием для обучения детей.  

Благодарность коллективу и пожелания успехов высказали 48 человек.  
      Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с учащимися 

в упреждении дополнительного образования в целом удовлетворяет 89% 

родителей, что является высоким показателем результативности работы 

коллектива. 
 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования 

При реализации общеобразовательных общеразвивающих дополнительных  
программ педагоги ДДТ регулярно используют широкий спектр методов 
проверки и оценки знаний, умений и навыков (дидактические игры, тест – 

опросы, викторины, творческие работы), обеспечивающих необходимую 
систематичность и глубину контроля качества успеваемости обучающихся.  

На основании анализа календарно-тематических планов педагогов, 

общеобразовательных общеразвивающих программ, журналов занятий, отчетов 
педагогов,  итоговой аттестации обучающихся установлено, что полнота 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО ДДТ в 
2018-2019 учебном году составляет 100 %.  Доля детей освоивших 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 
высоком и среднем уровне составила 98 %.  

Мониторинг образовательных результатов рассматривается как средство 
управления деятельностью ДДТ, позволяющее отслеживать качество 
образования и вовремя вносить коррективы. Дом детского творчества 
самостоятелен в выборе системы оценок. Освоение общеобразовательных 
общеразвивающих программ завершается в форме выставок работ 
обучающихся, соревнований и конкурсов, итоговых занятии.  

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 



МБУ ДО ДДТ работает на основании Устава. Время начала и окончание 

ежедневной работы в Доме детского творчества устанавливается в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием занятий в 

объединениях, которое утверждается администрацией учреждения. Обучение 

ведется на русском языке. 

Средняя наполняемость групп в объединениях: - 16-20 человек. 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. 

Обучение ведется на русском языке. Продолжительность одного занятия не 

превышает: 

- для детей дошкольного возраста – 25 минут с обязательным перерывом 

между занятиям – 5-10 минут; - во всех остальных объединениях (в зависимости 

от возраста обучающихся) 40- 45 минут, с обязательным перерывом между 

занятиями 10 минут. 

Распределение занятий  по  месяцам определяется педагогом при  

составлении   календарно-тематического  плана работы в соответствии  с  

содержанием  раздела   «Учебно-тематический план» общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  конкретного объединения. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя. 

В учреждении работают объединения с разновозрастным составом детей. 

Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях.  

В 2018-2019 учебном году на базе МБУ ДО ДДТ был создан 

Муниципальный опорный центр ( МОЦ). В течении года деятельность МОЦ 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Создание базы дополнительных общеобразовательных программ,  

Размещение программ  на потрале «62 Навигатор.Дети» 

2. Создание информационного портала МОЦ  на сайте ДДТ, где были  

размещены нормативно-правовые документы (Положение об опорном центре, 

план работы МОЦ). 

3. Проведено обучение работе педагогов дополнительного образования с 

порталом «Навигатор. Дети»: проводились консультации по заполнению форм и 

опубликованию программ, регистрации родителей на портеле, запись в 

объединения. 

4. Проведена рабочая встреча начальника Управления образованиями 

молодежной политики Пронского района спедагогами дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ.(сентябрь 2018) 

5. Проведен обучающий семинара на базе МБУ ДО ДДТ по теме:  « 

Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Рязанской области» ( апрель 2019 года) 

6. Информирование населения о приоритетном проекте и возможностях 

дополнительного образования осуществлялось 

- на родительских собраниях в МБУ ДО ДДТ темы: « Регистрация на 

портале «Навигатор. Дети», (август 2018, октябрь 2018); «Сертификат 

персонифицированного финансирования» ( апрель2019, май 2019) 



 

 - на родительских собраниях в старших и подготовительных группах 

МДОУ г Новомичуринска;( апрель 2019, май 2019) «Регистрация в навигаторе. 

Личный кабинет. Заявки» 

- оформление наглядной агитации в МБУ ДО ДДТ,( апрель-май 2019) 

раздача населению г Новомичуринска буклетов о портале дополнительного 

образования «Навигатор.62» ( апрель – июнь 2019) 

- размещение на сайте МБУ ДО ДДТ рекламного  ролика о деятельности 

учреждения.  

 

Вся воспитательная деятельность в 2018-2019 учебном году была 

ориентирована на развитие у детей и подростков  творческой деятельности, на 

собственное, социальное и культурное самоопределение, формирование 

активной жизненной позиции и реализации ее в общественно значимой 

деятельности. 

Немаловажную роль в воспитательной системе Дома детского творчества 

играет организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 

как внутри учреждения, так и на городском и муниципальном уровнях. 

Большинство мероприятий стали традиционными в системе 

функционирования учреждения: «День открытых дверей»;  новогодние 

утренники для воспитанников объединений. Развлекательные мероприятия для 

детей из опекаемых семей (совместно с органами опеки и попечительства); 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами 

педагогического труда; конкурсно - развлекательные программы; проведена 

первая региональная выставка-конкурс стендового моделизма и военно-

исторической миниатюры «Во Славу Отечества!» «Выпускной» для 

выпускников школы «Почемучка», торжественное мероприятие в конце 

учебного года и чествование лучших воспитанников. 

В ходе реализации воспитательной работы использовались различные 

формы и методы работы: семинары, диспуты, круглый стол, беседы, творческие 

встречи, викторины, развлекательно-познавательные, игровые программы и 

конкурсы.  

Четвертый год реализуется программа детской творческой смены . 

Педагоги ДДТ организовали свою работу так, чтобы детям было весело и 

интересно, подготовив для них игру «Остров сокровищ». Ребятам представилась 

возможность отправиться  в морское путешествие, за новыми впечатлениями, 

открытиями, встречами.  

 

В течение года были организованны и проведены следующие мероприятия: 
 

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

 

1. Общее родительское собрание в ДДТ 23.08.2018г. 

2. Рекламная кампания по привлечению учащихся сентябрь 2018г. 



в творческие объединения МБУ ДО ДДТ 

3. «День открытых дверей» 15.09.2018г. 

4. Неделя безопасности детей на дорогах 24-28.09.2018г. 

5. «Педагогический десант» - мастер-классы для 

ребят из отдаленных сел (филиал МОУ 

«Новомичуринская СОШ №2» «Мамоновская 

ООШ») 

19.10.2018г 

6. КВЕСТ-игра «Путешествие в страну ППД» 24.10.2018г. 

7. Игровая программа «Осенний марафон» 01.11.2018г. 

8. «Педагогический десант» - мастер-классы для 

ребят из отдаленных сел (филиал МОУ 

«Новомичуринская СОШ №3» «Денисовская 

ООШ») 

18.11.2018г. 

9. Межмуниципальная площадка «100 лет 

дополнительному образованию: от истории и 

традиций к инновациям и развитию» (г. 

Михайлов). 

23.11.2018г. 

10. Праздничный концерт ко Дню матери  

«Мама милая моя» 

30.11.2018г. 

11. Областной форум, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования детей 

04-05.12.2018г. 

12. Экскурсия в детский технопарк "Кванториум 

Дружба" 

06.12.2018г. 

13. «Мастерская Деда Мороза» 13-29.12.2018г. 

14. Новогодний мастер-класс «Карнавальная маска» 15.12.2018г. 

15. Торжественное чествование победителей и 

призеров конкурсов. 

25.12.2018г. 

16. Новогоднее мероприятие   «У новогодней ёлки» 

(учащиеся МБУ ДДТ) 

28.12.2018г. 

17. Новогоднее мероприятие «Новогодний 

переполох» (ШРР «Почемучка») 

29.12.2018г. 

18. Открытие 2-ой региональной выставки – 

конкурса стендового моделизма и военно-

исторической миниатюры «Во славу Отечества» 

19.01.2019г. 

19. Экологическая акция «Они остались зимовать – 

мы им будем помогать!» 

21-25.01.2019г. 

20. Выставка-стендового моделизма и военно-

исторической миниатюры «Во славу Отечества» 

21.01.-15.02.2019г. 

21. Патриотическая акция «Красный тюльпан» 15.02.2019г. 

22. Закрытие 2-ой региональной выставки-конкурса 

стендового моделизма и военно-исторической 

миниатюры «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

16.02.2019г. 

23. Конкурс талантов «Минута славы», 

приуроченного к международному женскому 

01.03.2018г. 



дню 8 марта. 

24. Праздник «Масленица» 07.03.2019г. 

25. Экскурсионная поездка в г. Рязань 

 Рязанский Кремль, Дверец Олега; 

 Трехмерная историко-художественная 

панорама «Герои Брестской крепости»; 

 11-ую выставка стендового моделизма и 

военно-исторической миниатюры «Забытые 

сражения». 

28-29.03.209г. 

26. Мастер-класса по стендовому моделизму 10.04.2019г 

27. Обучающий семинар на тему «Внедрение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Рязанской 

области» 

19.04.2019г. 

28. Торжественное чествование победителей и 

призеров конкурсов 

22.04.2019г. 

29. Военно-спортивная игра "Юные защитники" 07.05.2019г. 

30. Участие в торжественном шествии, 

приуроченном ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

09.05.2019г. 

31. Муниципальный этап конкурса «Безопасное 

колесо - 2019» 

17.05.2019г. 

32. Праздничное мероприятие, посвященное 

окончанию учебного года «Выпускной вечер 

2019» 

22.05.2019г. 

33. Участие в областном фестивале «ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЫ - 2019» 

30-31.05.2019г. 

34. Кампанию для населения о приоритетном 

проекте  "Доступное дополнительное 

образование для детей" и возможностях 

дополнительного образования в Пронском 

муниципальном районе. 

01.06.2019г. 

35. Летняя творческая смена «Делу время, потехе 

час» 

01–21.06.2019г. 

36. Мероприятие, посвященное Дню русского языка  06.06.2019г. 

 
 

В течении всего учебного года активно велась работа по выявлению, 

развитию и поддержку творческого потенциала обучающихся. Приоритетными 

целями обучения детей с общей одарённостью для нас были:  

- развитие духовно-нравственных основ личности одарённого ребенка 

(важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет иметь);  

- создание условий для развития творческой личности; 

- развитие индивидуальности одарённого ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей). 



В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся детских объединений разной 

направленности принимали активное участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях разного уровня. 

 

Обеспечение безопасности  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в каждом 
объединении проведены инструктажи по ТБ, ПДД, поведению на улице в 

зимний период. 

Учреждение   ведет   свою    деятельность   в  соответствии  с 

установленными  и  действующими на  отчетный период санитарно-

эпидемиологические  нормами   для  учреждений  дополнительного 

образования, которые регламентируют деятельность учащихся,    

педагогического и учебно-вспомогательного персонала.  
  В  течение года не было грубых нарушений режима освещения, 

воздушного и теплового режима, почти во всех кабинетах мебель соответствует 
росту обучающихся.   

Разработаны инструкции по ОТ, ТБ и ПБ в соответствии с нормативными 
требованиями;  

Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на 

рабочем месте, по пожарной безопасности, а также журналы учета выдачи 
инструкций и несчастных случаев.   

Все педагоги обеспечены инструкциями по ТБ и ПБ в соответствии с их 
учебной деятельностью. Все педагоги прошли обучение по оказанию первой 
помощи. 

 

  Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

 В Доме детского творчества   ведется работа с детьми-инвалидами, 
детьми ОВЗ. Дети этой категории обучаются в объединениях вместе с 
остальными ребятами если не имеют медицинских противопоказаний, что 
способствует их социальной реабилитации и развитию творческой 
деятельности.   

 

Педагогический коллектив 
Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования, поэтому руководство ДДТ уделяет 

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального развития своих педагогов.  
В 2018 учебном году в МБУ ДО ДДТ работал сплочённый компетентный 

творческий коллектив из 6 штатных педагогических работников, 3 человек 

административного персонала (директор, заместитель директора, главный 

бухгалтер) и 4 человек технического персонала и служащих ( водитель, 

делопроизводитель, техперсонал)  



 Стаж педагогической работы 

 ( педагогический и административный 

персонал): 

 - свыше 20 лет –  1 человек; 

 - от 10 до 20 лет – 4  человека; 

- от 5 до 10 лет –  3 человека; 

-  от 2 до 5 лет –  0 человек. 

Общий стаж работы: 

- свыше 20 лет - 9 человек 

 - от 10 до 20  лет -1 человек 

- от 5 до 10 лет – 3 человека 

 

Организована система повышения квалификации педагогов. Педагоги 

дополнительного образования повышают свою квалификацию, обучаясь в 

высших учебных заведениях, а также  на курсах повышения квалификации. 

Повышение квалификационного уровня педагогов МБУ ДО ДДТ в 2018 - 

2019 учебном осуществлялось через: 

Аттестационные мероприятия для подтверждения квалификационного 

уровня;  

В 2018 - 2019 учебном году аттестацию на подтверждение 1 

квалификационного уровня прошли 2 педагога дополнительного образования - 

Исакова И.А и Прозорова О.А. (декабрь 2018г.)  

Аттестационные мероприятия на подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

 На соответствие занимаемой должности - педагог дополнительного 

образования прошли следующие педагоги: 

Петрищева Л.Д., Матюхина Т.Н., Климушкина С.В., Буянова Ю.П., 

Кириченко Г.П., Дамаева И.А. (февраль 2019г.) 

Киселева Н.Г., Козлова Т.Ф., Солдаткина Г.В., Юдаева Г.С., Кудинова Л.Г. 

(март 2019г) 

Чупрынин А.А., Осипов Н.Я., Пачева С.А., Фролов С.И., Самсонова Ю.Л., 

Никитина Г.А. (апрель 2019г) 

 Участие в семинарах, конференциях,  педагогических совещаниях, 

конкурсах. 

Педагоги МБУ ДО ДДТ прошли обучение педагогических кадров на базе 

детского технопарка «Кванториум» (г.Рязань) по проекту « Модели обеспечения 

доступности дополнительного образования» (29.08.2018г) 

В честь 100- летия дополнительного образования в Рязанской области были 

проведены мероприятия, посвященные этой значительной дате. Коллектив 

педагогов достойно представил свою работу  на  межмуниципальной площадке  

«От истории и традиции к инновациям и развитию» в г.Михайлове 

(презентация, выставка учреждения) (23.11.18г.) 

4 и 5 декабря педагоги МБУ ДО ДДТ участвовали в областном форуме 

педагогических работников, посвященном 100 - летию системы 

дополнительного образования. 

На конференции, проходившей в рамках форума, педагогу Ретюнскому 

А.В. был вручен диплом Лауреата  за участие в конкурсе авторских 

дополнительных общеобразовательных программ. В рамках данного форума 

педагоги МБУ ДО ДДТ посетили обучающие мастер - классы и педагогические 



мастерские: «Художественное слово», «Морские узлы», «Профориентация - 

Агрошкола», «Стендовый моделизм», «Аэро и робототехника».   
В педагогическом составе ДДТ имеют  первую (либо высшую)  

квалификационную категорию имеют 5 штатных педагогов и 23 педагогов-

совместителей,  

Анализ состава педагогического коллектива по уровню образования 

свидетельствует о преобладании в учреждении специалистов с высшим 

образованием - 84% .Пропаганда педагогического опыта коллектива и 

отдельных педагогов, формирование общественного признания их творческого 

потенциала, развитие новых форм профессионального общения, знакомство с 

достижениями педагогов и детей – эти задачи, решаются в ходе подготовки и 

проведения традиционной недели открытых дверей. Педагогический опыт 

представляется в виде открытых занятий, выставок творческих работ педагогов 

и учащихся, концертных программ, презентаций фильмов, массовых 

мероприятий, методических консультаций и мастер-классов.      

Педагоги приняли участие в работе районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования. 

Работа педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году велась по 

теме:  «Использование активных методов обучения в условиях дополнительного 

образования детей.» 

Управление методической работой в течении года осуществлялось через:  

- педагогический совет; 

- педагогические совещания; 

 - совещания при директоре; 

- индивидуальную работу с педагогическими работниками. 

Заседания методических  и  педагогических советов, проходили согласно 

утвержденному плану  (Протокол №1. от 03.09.2018). 

На методических советах рассматривались такие вопросы , как  - 

организация и планирование деятельности методического и педагогического 

советов учреждения, рассмотрение и согласование дополнительных 

общеобразовательных программ на 2018-2019 учебный год. Планирование и 

реализация индивидуальных методических тем по самообразованию педагогов и 

т.д. 

Предметом методической деятельности учреждения является обеспечение 

программами и проектами образовательного процесса МБУ ДО ДДТ. 

Результаты работы методической службы представлены в различных 

формах: выставки, педчтения, мастер-классы, презентации; и видах: буклеты, 

методические рекомендации, тематические подборки.  

Анализируя посещение  занятий, выявлено, что уровень педагогического 

мастерства коллектива существенно возрос. Педагогами используются новые 

технологии в проведении занятий, разнообразные методики, виды и формы 

работы.  

Разработанные и систематизированные методические материалы 

пополняют методический фонд нашего учреждения и используются педагогами. 

Так разработаны следующие материалы для обогащения педагогического опыта 



и мастерства педагогов:  

-сформирован каталог по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

 -структурный макет по разработке дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ; 

  -схема составления календарных учебных графиков  

-методические рекомендации по составлению портфолио педагога для 

аттестующихся; 

 -методические рекомендации по организации и проведению учебного 

занятия в творческом объединении; 

 -диагностические карты по результативности обучения; 

 -рекомендации по системе работы в педагогическом самообразовании;  

-аналитические справки (по сохранности контингента обучающихся в 

творческих объединениях, по повышению квалификации педагогических 

работников), 

 -методический материал по образовательным технологиям, применяемым 

в учреждениях дополнительного образования; 

 -методический материал по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожаробезопасного поведения обучающихся . 

Совместно с администрацией ОУ постоянно  проводились  посещения 

занятий ПДО с целью контроля за посещаемостью и наполняемостью групп, 

мониторинга подготовки педагога к организации образовательной деятельности 

в объединении, выполнение плана по дополнительной образовательной 

программе. 

В копилку методических материалов добавлены  видео – занятия педагогов 

Ретюнского А.В., Мамевой Н.В., Горшковой А.А., Исаковой И.А. 

Педагоги разрабатывают материалы для проведения мастер – классов, 

готовят сценарии для праздников, мероприятий различной направленности, 

вместе с обучающимися готовят концертные номера.  

Анализ  работы методической деятельности позволяют сделать следующие 

выводы: 

 1. Задачи, поставленные в планах на учебный год, были актуальны, оперативно 

решались.  

2. В учреждении работает высокопрофессиональный творческий коллектив. В 

целом, методическая служба ДДТ обеспечивает разностороннее творческое 

развитие личности педагога и повышение его квалификации, профессионализма, 

продуктивной деятельности, тем самым влияя на эффективность 

образовательного процесса. 

3. Учебный процесс обеспечен программами, соответствующими 

образовательным рекомендациям Минпросвещения. Разрабатываются новые, 

соответствующие запросам социума, и корректируются имеющиеся программы.  

4. Увеличивается количество и качество методической продукции ДДТ. 

Педагоги сами являются активными участниками различных конкурсов.  

5. Повышается качественная результативность образовательного процесса 

Работа по взаимодействию с образовательными учреждениями, 



общественными организациями города 
Работа по взаимодействию с образовательными учреждениями района и 

общественными организациями является одним из основных направлений в 

работе учреждения. 

Администрация «Дома детского творчества» активно взаимодействует с 

общественными организациями города и района: совместно с районным советом 

ветеранов организуются мероприятия: «День пожилого человека», «День 

Победы», товарищеские встречи по шахматам между ветеранами и молодежью, 

акции «Ветеран живет рядом», «Открытка ветерану», «Копилка добрых дел», 

Вахта памяти и другие. 

Администрация управления образования содействует проведению в «Доме 

детского творчества» творческих региональной выставки стендового моделизма 

«Во Славу Отечества», муниципального этапа конкурса «Лидер 21 века», 

конкурса юид «Безопасное колесо» и др. Ребята Дома детского творчества 

являются активными участниками различных выставок ,которые организует 

краеведческий музей р.п. Пронск, активно сотрудничаем с районной 

библиотекой. 
 

5. Результаты деятельности учреждения качество образования. 
Основным критерием деятельности Дома детского творчества и каждого 

педагога является уровень развития и оценка достижений каждого ребенка. 

Оценка качества образования осуществлялась на основе мониторинга 

образовательной деятельности объединений, осуществляемого каждым 

педагогом дополнительного образования. Это анализ уровня подготовки 

ребенка при приеме в объединение, результаты текущего контроля развития 

личности каждого ребенка в соответствии с учебно-тематическим планом и 

результаты итогового контроля по освоению образовательных программ. 
Была проанализирована динамика произошедших изменений в сознании, 

поведении и приобретении знаний обучающимися при освоении ими 
содержания образовательных программ, объединений на период окончания 

учебного года и сделаны следующие выводы:  
    Участие обучающихся МБУ ДО ДДТ в конкурсных мероприятиях в 2017-

2018 уч. г. 
№ 

п/

п 

Название мероприятия уровень 

проведен

ия 

Количество 

участников 

мероприяти

я (человек) 

Количество призеров 

и   победителей  

(если  мероприятие 

предполагает 

выявление 

победителей) 

организатор 

/учредитель 

1 Конкурс декоративно – 

прикладного и 

художественного 

творчества 

 «Осенняя фантазия» 

муниципа

льный 

126 27 человек отмечены 

дипломом победителя 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

2 фестиваль детского 

творчества     

«Созвездие талантов», 

муниципа

льный 

93 человека 93 человека отмечены 

дипломами 

победителей или 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 



посвященного 100-

летию системы 

дополнительного 

образования в России 

призёров 

3 12 тульская выставка 

стендового моделизма и 

военно-исторической 

миниатюры «Техника в 

масштабе» 

всероссий

ский 

6 1 призер организатор 
администрации 

г. Тулы и 

ФГБУК 

«Тульский 

государственны

й музей 

оружия», 

4 конкурс программ 

дополнительного 

образования и моделей 

доступности 

дополнительного 

образования детей. 

областной 2 педагог доп 

образования Ретюнский 

А.В. награжден 

дипломом участника. 

учредителем 

конкурса 

является 

министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

5 конкурс-фестиваль 

«Планета –талантов», 

посвященного  

100 летию 

государственной 

системы 

дополнительного 

образования детей. 

областной 1 Мамаева Н.В. - 

участник 

Учредителем 

Конкурса-

фестиваля 

является 

министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области.  

6 6 -  Алтайский конкурс 

стендового моделизма  г 

. Барнаул 

всероссий

ский 

5  1 - победитель  

7 12 всероссийская 

выставка стендового 

моделизма и военно-

исторической 

миниатюры г. Ступино 

всероссий

ский 

6 2 призера  

8 8 Всероссийская 

выставка-конкурс 

«Клуб Мастеров» г. 

Москва 

всероссий

ский 

11 7 призеров организатор 

МБУК КДЦ 

«Заречье» МО 

9 Районный конкурс 

лидеров детских и 

общественных 

объединений  

«Лидер 21 века» 

муниципа

льный 

этап 

6 1 -победитель организаторы 

УО и МП, МБУ 

ДО ДДТ 

10 Чемпионат по 

шахматам среди 

молодежи 

городской 18 9 призеров организаторы 

МБУ ДО ДДТ 

МБУ «ДЮСШ» 

11  Всероссийский 

экологический форум 

«Зеленая планета» 

всероссий

ский 

16 11 лауреатов конкурса г Москва 



12 Герои Новогодних 

сказок 

муниципа

льный 

187 вручено 67 дипломов 

победителей 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

13 2 региональная 

выставка стендовых 

моделизма и военно-

исторической 

миниатюры «Во славу 

Отечества» 

областной 124  9 призеров от ДДТ организатор УО 

и МП, 

 МБУ ДО ДДТ 

14 Муниципальный 

фотоконкурс, 

посвященный 23 

февраля « Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

муниципа

льный 

10 3 призера, и приз 

зрительских симпатий 

выбран в результате 

онлайн голосования. 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

15 Конкурс рисунков « 

Папа в армии служил» 

муниципа

льный  

108 дипломы вручены 24 

победителям конкурса 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

16 творческий конкурс  

«Минута славы» 

городской 22 дипломы в разных 

номинациях вручены 

всем участникам 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

17 муниципальный этап 

конкурса «Зеленая 

планета» 

муниципа

льный 

47 12 лучших работ в 

разных номинациях 

отправлены на 

всероссийский 

экологический фестиваль 

«Зеленая планета» 

 организатор 

МБУ ДО ДДТ 

18 областной конкурс 

фотографии «Юность 

России» 

областной 4 1 лауреат 2 степени в 

номинации «Репортаж» 

г. Рязань 

19 конкурс юных 

изобретателей « На 

крыльях мечты» 

муниципа

льный 

96 42 человека в разных 

номинациях стали 

победителями 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

20 11- Всероссийская 

выставка стендового 

моделизма и военно-

исторической миниатюры 

«Забытые сражения». 

всероссий

ский 

12 5 призовых мест г. Рязань 

21 Команда РДШ -62 муниципа

льный 

37 человек победителем стала 

команда 

МОУ«Новомичуринско

й СОШ№3» 

организатор 

МБУ ДЖО ДДТ 

22 7 открытый областной 

фестиваль – конкурс 

экранного творчества  

« Время и судьбы 

знатных земляков 

глазами детей» 

областной 3 человека участие МБУ до «Центр 

детского 

творчества 

Стрекоза» 

23 Областной фестиваль 

«Зеркало природы» 
областной 25 человек  коллектив «Улыбка» (7 

человек)  лауреат 

конкурса«Живая 

реклама «ЭКО взгляд» 

 

ОГБУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

24 муниципальный этап 

конкурса юных 

инспекторов движения « 

Безопасное колесо 2019» 

муниципа

льный 

20 команда юид НСОШ 

№2 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 



25 всероссийский конкурс 

«Основы экологических 

знаний» 

всероссий

ский 

1 1место – Нуридинова 

Сабина 

г Красноярск 

26 всероссийский конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты» 

всероссий

ский 

1   1 место - Левкина 

Екатерина 

г. Красноярск 

27 интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 
муниципа

льный 

29 человек победитель – команда 

Октябрьской СОШ 

организатор 

МБУ ДО ДДТ 

28 Выставка –конкурс 

стендового моделизма 

«День Победы» 

междунар

одный 

16 10 призовых мест г Москва 

29 11  Нижегородская 

межрегиональная 

выставка-конкурс 

стендового моделизма 

«Защитники Отечества» 

межрегио

нальный 

11 1 призовое место  

 

Участники областных и  всероссийский, международных конкурсов 241 

человек, из них  57 призера и победителя. Участники Муниципальных, 

городских и учрежденческих конкурсов – 826 из них 325 призеров и 

победителей. 

Анализ деятельности показывает, что педагоги ДДТ успешно выполняют 

основную задачу учреждения дополнительного образования детей – воспитание 

веры ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной деятельности, 

создание атмосферы радости общения с педагогом и друзьями. Как правило, 

педагоги владеют современными требованиями к построению занятий, 

стремятся использовать продуктивные методы обучения, широко применяют 

методы и организационные формы, основанные на общении, диалоге педагога и 

воспитанника, развитии творческих способностей. Для организации 

деятельности детей на занятиях используются и традиционные формы обучения 

(экскурсия, семинар, туристический поход, учебная игра), и нетрадиционные 

(сюжетно-ролевая игра, защита проекта, презентация, занятия – фантазия и 

другие). 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Подводя итоги деятельности учреждения за 2018-2019 учебный год, 
сопоставляя их с показателями за предыдущий учебный год, можно 

констатировать востребованность действующих направленностей деятельности 
учреждения.  

Основными результатами деятельности коллектива можно считать 
следующие: 

• организация в учреждении инновационной деятельности, успешное 

выполнение программ, обеспечившей повышение качества образовательного 

процесса за счёт использования педагогических технологий реализации 

личностно-деятельностного подхода к обучению, способствующей получению 

новых образовательных результатов; 



• обеспечение положительной динамики сохранности контингента 

воспитанников,  

 

Задачи на 2019-2020 учебный год  

1. Выполнение показателей муниципального задания на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 год.   
2. Дальнейшее развитие материально-технической базы и 

информационно-коммуникативной среды МБУ ДО ДДТ. 

 


