
Анализ деятельности
МОУ ДОД «Дом детского творчества»

за 2012-2013 учебный год

1. Организация учебного процесса.
Дом детского творчества является Муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей, основное предназначение которого – реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства.
Учреждение стремиться к обеспечению охраны здоровья и созданию благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе – для возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании. 
Основными задачами учреждения на данном этапе являются:  

          - выявление, формирование и развитие у детей творческих способностей,  умений и 
     навыков

- развитие у детей устойчивой мотивации к труду, созиданию, обучению и 
                      самообразованию;

- организация содержательного досуга детей;
- личностное и творческое развитие, укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, 

творческий труд и активность детей, как правило, в возрасте от 5 до 18 лет;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры личности;

- содействие осознанному выбору детьми и дальнейшему освоению ими 
профессиональных образовательных программ;

- оказание помощи в реабилитации детей-инвалидов, развитии и поддержке их 
творческих способностей;

- развитие творческого потенциала педагогов, выявление и обобщение передового 
педагогического опыта;

- создание новых программ, внедрение современных педагогических технологий;
- разработка научно-методического обеспечения и оказание помощи педагогическим 

работникам в подготовке к аттестации;
-   обновление форм и содержания дополнительного образования детей.
     Дом детского творчества осуществляет свою деятельность на основе программных 
документов федерального, регионального,  муниципального уровня, документов, разработанных 
педагогическим коллективом, таких как Устав ДДТ, Программа развития ДДТ на период 2008-
2013 года, Программа деятельности, годовой план учреждения на учебный год. 

1.1. Выявление социального заказа на услуги дополнительного образования.

Среди школьников города и их родителей проводилось анкетирование, на выявление 
направлений в образовательной деятельности.
Результаты анкетирования показали, что приоритетным направлением является художественно-
эстетическое – 25 %, социально-педагогическое – 26% , культурологическое и научно-
техническое -8%

1.2.. Работа с педагогами по подготовке к новому учебному году.
В сентябре был проведен смотр кабинетов, по итогам которого составлена справка о готовности 
учебных кабинетов к началу учебного процесса. 

2. Организация деятельности педагогического коллектива, направленная на повышение 
качества преподавания.
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Педагогический коллектив Дома детского творчества – это высокопрофессиональный, 
творческий коллектив.
       В 2012-2013 учебном году  в «Доме детского творчества» работало   58 педагогических 
работников из них:

Характеристика педагогического коллектива по образованию
Учебный год Всего 

педагогических 
сотрудников

Из них 
совместител
ей

Образование

высшее Средне-
спец

Среднее

2012-2013 58 49 43 15 0

По статистическим данным педагогический коллектив ДДТ характеризуется своей 
стабильностью. Процентный состав педагогов по стажу работы сбалансирован и имеет примерно 
одинаковые пропорции. Проблемой для коллектива является процентная малочисленность 
мужчин (13%).

Характеристика педагогического коллектива по категориям

Учебно-воспитательный процесс в 2012-2013  учебном году реализовался  по 56 
образовательными (модифицированными) программами дополнительного образования детей по 
восьми направленностям:
- художественно-эстетическая – 14 программ;
- научно-техническая – 8 программы;
- социально-педагогическая – 15 программ;
- физкультурно-спортивная – 5 программы;
- эколого-биологическая – 2 программа;
- туристско-краеведческая – 3 программа.
- культурологическая - 8 программ
- военно-патриотическая – 1 программа

По продолжительности освоения программы распределяются по группам:
- 1 год обучения – 29 программ
-  2 года обучения – 12 программ
 - 3 года обучения – 14 программ
 - 4 года обучения – 1 программа

2.2.  Стабильность и сохранность детского контингента.
В 2012-2013г.  «Дом детского творчества» организовал образовательный процесс согласно 
договоров сотрудничества на базе образовательных учреждений района  «Новомичуринская 
СОШ№1,2,3,», Мамоновская ООШ, Прнская СОШ, Погореловская ООШ, Тырновская СОШ, 
Октябрьская СОШ, Малинищинская СОШ, детских дошкольных учреждениях 
«Новомичуринский д/сад №2,4,5,6», Пронский детский/сад.

Учебный год Высшая 
категория

Первая 
категория

Не имеют категории

2009-2010 5(7%) 31(45%) 33(48%)
2010-2011 7(10%) 35(51%) 26(39%)
2011-2012 6 (10%) 40 (65%) 14 (25%)
2012-2013 4(7%) 30 (54%) 22 (39%)
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Возрастной состав обучающихся за период с 2008-по 2012гг.
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За последние 5 лет в МОУ ДОД «Дом детского творчества»   прослеживается тенденция 
увеличения доли учащихся  младшего  возраста (6-10 лет. Необходимо приложить все усилия для 
увеличения доли учащихся среднего возраста (11-15 лет), привлечения ребят в объединения 
дополнительного образования по интересам.

Общее число воспитанников  в 2012-2013 учебном году составило:

– на начало учебного года – 1376 человек;
- на конец учебного года – 1418 человек. 

По направленностям на начало учебного года:

- художественно-эстетическая – 515 человек;
- научно-техническая – 149 человек;
- социально-педагогическая – 306 человеа;
- физкультурно-спортивная – 116 человек;
- эколого-биологическая – 49 человек;
- туристско-краеведческая – 48 человек;
- культурологическая – 173 человека
- военно-патриотическая -20 человек

2.3.  Проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся

Промежуточная аттестация проводилась каждым педагогом по заранее запланированным темам в 
форме творческого зачета, тестирования, выставок и др. данные отражены в протоколах 
аттестации воспитанников. По итогам промежуточной аттестации воспитанники переведены на 
следующие года обучения.

Результат прохождения итоговой аттестации воспитанниками МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» за 2012-2013 учебный год.

Лицензированные программы
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Кол-во 
детей

девочки мальчик
и

Год 
обучения

Баллы
высокие % средние % низкие %

847 445 402 Общее 
кол-во

408 48% 429 51% 10 1%

672 352 320 1 324 48% 340 50% 8 2%
147 81 66 2 60 41% 85 58% 2 1%
28 12 16 3 24 86% 4 14% - -

Нелицензированные программы 

Кол-во 
детей

девочки мальчик
и

Год 
обучения

Баллы
высокие % средние % низкие %

571 344 227 Общее 
кол-во

295 52% 272 47% 4 1%

479 280 199 1 260 54% 216 45% 3 1%
80 54 26 2 29 36% 50 63% 1 1%
12 10 2 3 6 50% 6 50% - -

Успешность освоения знаний и умений

703

701

14

высокие
баллы
средние
баллы
низкие
баллы

Полнота реализации  дополнительных образовательных программ составила – 99,0 %.

3.Воспитательная работа:

В течении 2012-2013 учебного года МОУ ДОД «Дом детского творчества» было организованно 
18 мероприятий общеучрежденческого уровня: 

Название мероприятия Кол-во человек
Акция «Доброе сердце» 30
Новогодние представления для учащихся ДДТ 90
Творческий конкурс «Лето с рюкзаком» 27
Творческий конкурс «Моя первая поделка» 30
Соревнования по шашкам среди дошкольников 
объединения «Шашки и шахматы»

30

Открытый турнир по большому теннису 11
Работа по социальному проекту «Дворик» 
(организация досуга с детьми во дворах) работа с 
детьми общежития №32

9

Сборы «Олимпийские игры» на базе 
Новомичуринской СОШ №2 

47

Новогоднее шествие Дедушки Мороза 14 ребят
6 организаций
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Организация праздника с детьми во время 
зимних каникул «В гостях у Снежной Королевы»

20

Возложение гирлянды-памяти к Обелиску 8
Сборы активистов ДОО на базе Тырновской 
СОШ «Всем Миром!»
Выставка, посвященная дню славянской 
письменности

24

День открытых дверей  «Ларец знаний» 60
Мероприятие для учащихся ДДТ "Осеннее 
развлечение"

30

Литературный праздник «День белых журавлей» 15
«Тепло семейного очага» конкурсное 
развлекательное  воспитательное мероприятие 
посвященное дню матери

40

«Широкая масленица»  фольклорный праздник 
для воспитанников ДДТ

50

 21  мероприятие  городского  и  муниципального  уровня  для  обучающихся  муниципального 
образования Пронский муниципальный район.

Назвыание мероприятия Количество 
человек

«Праздник шахмат» 10
Турнир по шахматам, посвященный 
«Дню защитника Отечества»

20

Лего-конкурс среди дошкольников «Эко-лего» 22
Турнир по шахматам среди учащихся, 
посвященной Дню Победы

15

«Недаром помнит вся Россия» 46
«Пассажир. Пешеход. Водитель.» 156
«Красота спасет Мир!» 89
Творческий конкурс «Новогодняя игрушка!» 112
Конкурс моделей-копий «Во Славу Отечества» 81
Конкурс рисунка «Ратная  Слава Отечества» 124
Конкурс фольклорных коллективов «Рязанские 
посиделки»

118

Конкурс творческих работ «Планета Детства» 90
Конкурс творческих работ «Дорога в Космос!» 86
Конкурс методических разработок 
«Перспектива» среди педагогов

8

Конкурс 
«Безопасное колесо 2013 » для юных 
инспекторов движения

28

Конкурс «Лидер 21 века» 60
Слёт ДОО посвященных Дню Пионерии 
«Расследование ведет Пионерский отряд» для 
активистов первичных ДОО

68

Проект «Сделай сам» Телевизионная 
программа 2 раза 
в неделю на 
местном 
телевидении
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Муниципальный  этап конкурса «Зеленая 
планета»

110

Муниципальный этап конкурса «Зову тебя в мою 
Мещеру»

112

 В данных мероприятиях приняли участи более 1500 ребят.

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» сложились определенные традиции, благодаря которым 
повседневная  жизнь  становится  интереснее  и  радостнее.  Наиболее  распространенной  формой 
деятельности стали общеучрежденческие праздники, которые посвящены определенным темам, 
делам, событиям и в которых принимают участие не только дети, но и педагоги и родители.
Ежегодно в сентябре МОУ ДОД «Дом детского творчества» проводит День открытых дверей. 
Цель этого мероприятия знакомство жителей города Новомичуринска с деятельностью нашего 
образовательного учреждения, с объединениями, которые ведутся в «Доме детского творчества», 
с  педагогами.  Были  организованны  выставки  детских  рисунков  и   работ  декоративно-
прикладного  творчества.  Показана  литературно-музыкальная  композиция  «Ларец  знаний», 
выступали  творческие  коллективы  «Дома  детского  творчества»  Для  всех  желающих  были 
организованны мастер-классы, на которых ребята самостоятельно изготовляли сувениры. 
В октябре  в МОУ ДОД «Дом детского творчества» прошел спортивный праздник «Осенний 
марафон».  Праздник  прошел  под  девизом  «Здоровое  поколение  –  здоровье  нации»   и   был 
призван разнообразить досуговую сферу деятельности обучающихся. 

8 раз в МОУ ДОД «Дом детского творчества» прошел районный конкурс лидеров детских 
общественных объединений.  В конкурсе  приняли участие 9 лидеров из всех школ Пронского 
района. В этом году следует отметить интересные социальные проекты Цыбырны Александра 
(«Тетрадь памяти пионерского движения»), Шаниной Ирины («История села Тырново»), а так же 
Шаститко Евгения («О загрязнении окружающей среды»). В старшей возрастной группе первое 
место заняла Кашина Татьяна,(НСОШ№3) второе место занял Шаститко Евгений,(НСОШ№2) а 
на третьем месте Цыбырна Александр.(Малинищинская СОШ). В младшей возрастной группе 
победителем стала Чепелева Екатерина.(НСОШ№1).

С  ноября  по  май  состоялись  4   городских  шахматных  турнира  среди  школьников, 
приуроченных  к  государственным  праздникам.  На  турнирах  присутствовали  ветераны  ВОВ, 
ветераны труда. 

В  ноябре  МОУ  ДОД  «Дом  детского  творчества»  совместно  с  УО  и  МП  организован 
фотоконкурс  «Красот спасет  мир».  Цель конкурса:  пропаганда здорового образа жизни среди 
подростков  и  молодежи,  популяризация  творческой  деятельности  молодежи;  выявление 
талантливых творческих ребят среди учащихся ОУ Пронского района. Данный конкурс вызвал 
большой интерес,  как  среди ребят,  так  и среди педагогов  Пронского района -  89 участников 
конкурса прислали  120 фотографий. Замечательный конкурс, замечательная фотовыставка очень 
бы хотелось сделать этот конкурс постоянным.

  Тритий год подряд МОУ ДОД  «Дом детского творчества» организует  фольклорный 
праздник «Рязанские посиделки», который проводится с целью воспитания уважения к истории 
своей  малой  родины,  её  обычаям  и  традициям.  В   фестивале  участвовали  9  творческих 
коллективов общеобразовательных учреждений района. Победителем   конкурса-фестиваля стал 
коллектив «Млада» из Октябрьской СОШ, который представлял Пронский район на областном 
фольклорном фестивале «Праздничная карусель» и стал лауретом конкурса,  попав в число 10 
лучших  фольклорных коллективов.

В феврале  2013 в  МОУ ДОД Дом детского  творчества  Пронского  района проходила 9-ая 
ежегодная  районная  выставка–конкурс  стендового  моделизма  и  военно-исторической 
миниатюры «Во Славу Отечества», посвященная Дню защитника Отечества.

Цели  задачи  выставки:  патриотическое  воспитание  молодежи  и  формирование  интереса 
подростков  к  изучению  истории  России,  популяризация  технического  творчества  среди 
молодежи, выявление и поощрение талантливых детей, подростков и молодежи.

В конкурсе  приняли  участие  38  моделистов,  представивших  81  стендовую  модель-копию 
военной и гражданской техники. Конкурс проводился в двух возрастных группах: «Моделисты-
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юниоры» (от 7 до 18 лет)  и «Взрослые моделисты» (старше 18 лет).  Активную поддержку в 
организации  выставки  оказали  представитель  регионального  отделения  ДОСААФ  России  по 
Рязанской  области  Михаил  Иванович  Данилов,  директор  Станции  детского  (юношеского) 
технического  творчества  «Мечта»  Юрий  Борисович  Старостин,  руководитель  объединения 
«Стендовый  моделизм»  МБОУ ДОД  «Городская  станция  юных  техников»  Дмитрий  Львович 
Пульчев.  Информационную  поддержку  по  освещению  выставки  оказывал  новомичуринский 
канал ФРТ. 

По сложившейся  традиции «Дом детского  творчества»  в  очередной раз  провел городской 
лего-конкурс,  в  котором  приняли  участие  22  ребенка  из  Новомичуринских  детских  садов 
№1,2,4,5,6. Цель конкурса:  развитие интереса к моделированию и конструированию, развитие 
творческих способностей детей. В этом году конкурс приурочен к празднованию - Года экологии 
в России. Конкурс помог ребятам развить себя творчески, проявить выдумку и фантазию, понять 
на сколько важно сохранить чистоту и красоту природы

В  итоге  конкурса  каждый  из  участников  был  награжден  грамотой  и  подарком,  а 
победителями стали: номинация «Рисунок» - Махрина Лиза, Амелькин Егор, Денисова Юля; в 
номинации  «Автомобиль  Будущего»  -   Гасанов  Шабан,  Акимкин  Рома,  Новиков  Никита;  в 
номинации «Конструирование Здания» - Бачинская Виолетта, Досов Рома, Батурин Егор.

В  марте  МОУ ДОД «Дом детского  творчества»  была организованна    муниципальная 
выставка  «Зеленая  планета  2013» ,  посвященная   году охраны окружающей среды.  Выставка 
проводилась  с  целью  воспитания  у  детей  бережного  отношения  к  окружающей  природы.  и 
формированию  у  юных  жителей  Пронского  района  экологической  культуры  и  активной 
жизненной  позиции.  18  лучших  работ  отправлены  на  всероссийский  детский  экологический 
форум «Зеленая планета 2013». 

В  марте  была  проведена  активная  работа  по  организации  муниципального  этапа 
областного краеведческого конкурса «Зову тебя в мою Мещеру». Этот конкурс проводиться в 
четвертый раз, и всегда вызывает большой интерес у ребят. Из года в год в конкурсе участвуют 
большое количество детей из образовательных учреждений Пронского района. Данный конкурс 
отличается от всех остальных  тем что его организаторы награждают не только победителей и 
призеров,  но и  не оставляют без внимания всех участников конкурса все ребята участвующие в 
конкурсе получают поощрения. 

В апреле была проведена  муниципальная  выставка работ учащихся, посвященная Дню 
космонавтики « Дорога в космос» и организованная  «Домом детского творчества». На выставку 
было  прислано  множество  творческих  работ,  среди  которых  особо  хочется  отметить  работы 
воспитанников  «Пронского  детского  сада»,  учащихся  «НСОШ  №1»,  «НСОШ№2», 
«Маклаковской школы - сад». Авторы лучших работ 12 апреля были   награждены грамотами и 
призами.

23 апреля в г.Новомичуринске  на базе МОУ ДОД «Дом детского творчества» состоялся 
муниципальный этап областного конкурса  юных инспекторов  движения «Безопасное колесо». 
Шесть  команд  боролись  за  звание  лучшей.  Это  ребята  из  «Пронской  СОШ»,  «НСОШ№1», 
«НСОШ№2», «НСОШ№3», «Мамоновской ООШ», «Дома детского творчества.По итогам семи 
конкурсов  победителем конкурса  стала  команда МОУ ДОД «Дом детского творчества».   Все 
участники конкурса были награждены почетными грамотами и призами. 

Впервые в МОУ ДОД «Дом детского творчества» прошел конкурс детских общественных 
организаций  «Команда  ХХI века».  Конкурс  был  направлен  на  привлечение  подростков  к 
активной  социальной  деятельности;  поддержку  и  поощрение  деятельности  детских  и 
молодёжных общественных объединений. В конкурсе  приняло участие  4 команды из  4 школ 
города  и  района:  ДОО  «Эрудит»  (Новомичуринская  СОШ  №2),  ДОО  «Радуга» 
(Новомичуринская  СОШ  №3),  ДОО  «Орленок»  (Малинищинская  СОШ),  ДОО  «Солнышко» 
(Денисовская ООШ). Конкурс получил множество положительных откликов, и мы надеемся, что 
добрая  традиция  его  проведения  будет  воплощена  и  в  последующих  годах  и  общественные 
объединения школ примут в нем более активное участие
В июне МОУ ДОД «Дом детского творчества» проводил летнюю площадку для детей 
находящихся в пришкольных лагерях. Цель данного мероприятия: Раскрыть творческий 
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потенциал детей средствами игровой деятельности, были апробировать интересные формы 
воспитательной работы с детьми.
К реализации были привлечены следующие педагоги и сотрудники МОУ ДОД ДДТ: Малахова 
Н.Г., Соколова И.А., Исакова И.А., Ретюнский А.В. Щельников А.А., Таскина Т.В.
В соответствии с планом были проведены 3 мероприятия. Участниками летней оздоровительной 
площадки стало 67 ребят из пришкольных лагерей.

Количественные показатели  участия в конкурсах разного уровня
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В 2012-2013 учебном году в конкурсах приняло участие – 1389 детей, получено-  353 награды, из 
них:

33  награды в городских конкурсах;
161 награда в районных конкурсах;
139 наград в областных конкурсах;
9 наград в межрегиональных, всероссийских конкурсах.
11 наград в международных конкурсах* (приложение)

Самыми яркими победами в индивидуальном участии в следующих конкурсах стали:

1. «Межрегиональная 6 открытая выставка стендовых моделей» в г.Тула:
 Золотихин Арсений – 1 место ( Объединение «Стендовый моделизм»)
Щербаков Алексей – 2 место( Объединение «Стендовый моделизм»)
Карпухин Кирилл – 2 место( Объединение «Стендовый моделизм»)
Юдаев Евгений – 3 место( Объединение «Стендовый моделизм»)
2. 5-я всероссийская выставка «Забытые сражения» - Щербаков Алексей – 3 место( Объединение 
«Стендовый моделизм»)
3. Открытое первенство г.Рязани по греко-римской борьбе  2 место – Сверлов Александр 
(объединение «Греко-римская борьба»)
4. Региональный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя» г.Рязань – лауреат конкурса 
Юдаева Г.С.
В коллективном творчестве:

1. Фольклорный областной фестиваль «Праздничная карусель», лауреат конкурса коллектив 
«Млада» объединение «Фольклорный»
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2. Учреждение МОУ ДОД «Дом детского творчества» второй раз стало «Лучшим 
учреждением дополнительного образования по патриотическому воспитанию в конкурсе 
по патриотическому воспитанию среди ОУ Рязанской области».

3. Педагоги учреждения  Горшкова А.А., Соколова И.А., Бушуева Е.В. получили 
сертификаты участников  Международного творческого интернет -  конкурса для 
педагогов «Здравствуйте дети!» г. Москва.

4. Специальный приз в конкурсе инновационных проектов г. Рязань проект «Сделай сам».
5. Награждение МОУ ДОД «Дом детского творчества»  почетным знаком «За активную 

работу по патриотическому воспитанию  граждан Российской Федерации».

В  МОУ  ДОД  «Дом  детского  творчества»  ведется  банк  творческих  достижений  детей  и 
коллективов.  Это  дает  возможность  получить  важную  информацию  о  результативности 
образовательной  деятельности,  как  отдельных  воспитанников,  так  и  всего  учреждения.
Таким образом,  можно сказать,  что  в  МОУ ДОД «Дом детского  творчества»  приходят  дети, 
действительно  испытывающие  потребность  в  познании  и  творчестве,  в  реализации  своего 
внутреннего потенциала, способностей.
4. Работа с педагогическим коллективом
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.

Проведение открытых занятий на базах ДДТ, школ города

№ п/п 
Ф.И.О. педагогов Дата проведения Форма проведения Результаты 

1 Исакова И.А 21.12.2012г. Открытое занятие по 
теме: «Применение 
некачественного 
бисера»

Банк  разработок 
открытых занятий

2 Матюхина Т.Н. 27.12.2013г. Открытое занятие по 
теме: «Крещение 
Господне»

Банк  разработок 
открытых занятий

3 Горшкова А.А. 02.03.2013г. Открытое занятие по 
теме: 
«Поздравительные 
открытки»

Банк  разработок 
открытых занятий

4 Бушуева Е.В. 30.04.2013г. Открытое занятие по 
теме: «Чудо 
пасхальной радости»

Банк  разработок 
открытых занятий

Педагоги приняли участие в работе семинаров :
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отечество 
педагога

Дата 
проведения

Тематика Место проведения Статус

МОУ ДОД 
ДДТ

13.12.2012г. «Мастерская 
Деда Мороза»

Семинар для 
педагогов 
Художественно – 

Организаторы
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эстетической 
направленности»

В марте 2013 года педагоги –Соколова  И.А., Малахова НГ., Бушуева Е.В., Горшкова А.А. 
Исакова И.А. участвовали в фотовыставке, посвященной 45 летию основания г.Новомичуринска , 
организованной краеведческим музеем.
В марте педагог Юдаева Г.С. приняла участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя», 
стала лауреатом конкурса.
В апреле 2013 года педагоги Горшкова А.А., Бушуева Е.В. Соколова И.А. участвовали во втором 
международном  конкурсе для педагогов  «Здравствуйте дети». Получили сертификаты 
участников конкурса.
В июне 2013 года педагоги – Ретюнский А.В. Бушуева Е.В., Соколова И.А.0, Исакова И.А., 
Малахова Н.Г. Горшкова А.А. провели мероприятия в рамках летней оздоровительной площадки 
для ребят, посещающих пришкольные  лагеря с дневным пребыванием детей.

Повышение квалификации
В 2012 – 2013 учебном году прошли курсовую подготовку педагоги:
Ретюнский Андрей Викторович – в 2013 году на базе РИРО образовательные курсы на тему « 
Совершенствование технологии обеспечения дополнительного образования в условиях 
модернизации российского образования» (72 часа); 
Контрольно-инспекционная деятельность.
Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются:
- контроль за выполнением учебной части
- качество ведения документации
- сохранность и стабильность посещения
- выполнение программ
- аттестация детей 
В течение учебного года посещались занятия у педагогов. Проводился контроль наполняемости в 
кружках, координация работы педагогов по выполнению планов и программ, а так же 
заполнению журналов. По итогам проверки составлены справки.

 5. Методическая работа
В течение учебного года регулярно оказывалась методическая помощь педагогам 
дополнительного образования в организации учебно-воспитательного процесса, планирования, 
анализа деятельности.
Методическая работа в МОУДОД ДДТ осуществляется по следующим направлениям:
        - информационное обеспечение учебного процесса;
       - ознакомление педагогов дополнительного образования с нормативно-правовыми 
документами, приказами, инструкциями и другими информационными материалами из 
Министерства Образования (по мере поступления); 
  - ознакомление педагогов дополнительного образования с новыми программами по 
дополнительному образованию детей, педагогическими технологиями, методическими 
разработками и рекомендациями (проведение бесед, педчтения, рекомендации для использования 
в работе);
        - собеседование с педагогами дополнительного образования по вопросам учебного и 
воспитательного процесса, самообразования;
        - посещение занятий педагогов дополнительного образования и анализ занятий;
 - посещение зачетов, конкурсов, викторин по итоговым темам, воспитательных мероприятий, 
занятий с привлечением родителей, выставок, спектаклей, мероприятий за пределами ДДТ, в 
которых принимают участие педагоги дополнительного образования ДДТ и др.; 
 - изучение педагогического опыта педагогов дополнительного образования Рязанской области  и 
Российской Федерации (по материалам журналов "Обруч", "Внешкольник", "Методист", 
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"Бюллетень программно-методических материалов для учреждений дополнительного 
образования детей" и др.) по направлениям деятельности и по работе с детьми в целом (методист 
Исакова И.А..);
  - обмен опытом и рекомендации по работе с детьми (проблемные дети, дети из 
неблагополучных семей, дети с характером), посещающими различные объединения ДДТ (все 
заинтересованные педагоги дополнительного образования ДДТ);
        - оказание помощи, консультации для молодых педагогов дополнительного образования по 
методике проведения занятий, самоанализу своего занятия (по просьбам педагогов 
дополнительного образования);
        - анкетирование педагогов дополнительного образования по различным темам (всех); 
 - организация и проведение семинаров 
 - консультации педагогов дополнительного образования по внесению изменений и дополнений в 
программы дополнительного образования детей;
        - разработка (по нескольким рекомендованным в периодической печати) и распространение 
примерных упражнений для снятия напряжения с различных частей тела и для глаз для 
использования на переменках или физкультминутках педагогами дополнительного образования.

6. Работа с родителями 
Большое  значение  мы  придаем  взаимодействию  с  родителями,  пытаемся  совместно  найти 
эффективные способы решения проблем в воспитании детей.
В 2012-2013 учебном году применялись следующие формы работы с родителями: 
-родительские собрания;
- беседы, индивидуальная работа;
- приглашения родителей на занятия, на праздничные мероприятия,
-  привлечение  родителей  участвовать  в  мероприятиях  (совместные  конкурсы),  дни  открытых 
дверей.
Наиболее  значимыми  мероприятиями  родительского  комитета  учреждения  за  2012-2013  г.г. 
стали:
- Участие  в подготовке творческих муниципальных выставок - конкурсов «Дорога в космос», 
«Планета детства».
- Участие в подготовке муниципального конкурс «Рязанские посиделки».
- Участие в празднике для родителей объединения «Почемучка»
Участие в подготовке Новогодних представлений
- Участие в подготовке тематического праздника  «День матери», «Широкая масленица».
- Участие в подготовке юбилейного вечера объединения «Светлячок».
Творческие  отчеты перед  родителями  прошли в  объединениях  «Бисероплетение»,  «Изонить», 
«Традиции русской куклы», «Почемучка», «Мастерим из дерева» и др.
На мероприятиях различной направленности в 2012-2013 учебном году   побывало более 250 
родителей.
Можно выделить следующие формы взаимодействия родителей, педагогов и детей:
- Дни открытых дверей;
- Открытые занятия;
- Творческие отчеты объединений перед родителями;
-  Праздники, конкурсы, соревнования, выставки творческих работ;
- Формы трудовой деятельности:  оформление кабинетов, озеленение.
Для  выявления  социального  состава  семьи,  образовательного  уровня  и   социального  статуса 
родителей учащихся в начале учебного года составляется социальный паспорт семье. 
 С родителями проведено анкетирование, тестирование с целью выявления запросов родителей, и 
внедрение  новых  форм  работы.  Традиционным  стало  проведение   родительских  собраний  в 
начале и в конце учебного года, отчетного концерта с организацией выставки достижений за год. 
Темы собраний: «Подведение текущих итогов реализации программ, перспективные направления 
работы»; «Обмен практическим опытом с родителями по вопросам семейного воспитания».
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Обучающиеся,  их  родители,  жители  близлежащего  микрорайона   города  приняли  участие  в 
праздновании  «Широкой  масленицы».  Присутствующие  с  удовольствием  участвовали  в 
сказочном представлении,  в конкурсах,  спортивных состязаниях,  танцевали водили хороводы, 
пели  песни  вместе  со  сказочными  персонажами,  и  угощались  блинами.  Данный  праздник 
способствовал не только преодоления разобщенности: между взрослыми и детьми в семье, но и 
приобщению детей и взрослых к народным традициям. 

7.  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.
Практически  все  проводимые  мероприятия  требуют  участия  образовательных  учреждений 
района  и  общественных  организаций:   образовательных  учреждений  района,  управления 
культуры,  ГИБДД,  центра  социальной  помощи  семье  и  детям,  районной  библиотеки; 
краеведческого  музея.  Формы  работы:  участие  в  подготовке  и  проведении  конкурсов, 
соревнований и выставок; разработка и распространение методической информации.

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 .

 Администрация  управления  образования   содействует  проведению  в  «Доме  детского 
творчества»  творческих  конкурсов  среди  образовательных  учреждений  района  «Ратная  слава 
Отечества»,  «Этот  праздничный  май»,  «Дорога  к  звездам»,  «Краса  Рязанщины» и др.  Ребята 
Дома  детского  творчества  являются  активными  участниками  различных  выставок  ,которые 
организует краеведческий музей р.п. Пронск, активно сотрудничаем с районной библиотекой.

8. Поддержка социальной инициативы и детского общественного движения. 
  В рамках развития детского движения РДОО «Радуга» реализует следующие задачи:
 Популяризация и распространение среди школьников идей здоровья и здорового образа 
жизни
 Информационная и методическая поддержка инициатив школьников в области здоровья 
и здорового образа жизни: занятия спортом, профилактики вредных привычек и т.д.
 Обмен  опытом  и  распространение  положительных  примеров  развития  общественной 
активности школьников в школьной среде по проблемам здоровья и здорового образа жизни
 Проведение  образовательной и консультативной деятельности в виде тренингов, встреч, 
семинаров,  клубов,  лагерей,  конференций,  спортивных  соревнований,  интеллектуальных 
состязаний.

В 2012-20113 учебном году количество отрядов и задействованных в их деятельности учащихся 
осталось на прежнем уровне. 
В 2012 году РДОО «Радуга» начал реализоваться проект «Дворики», основной целью которого 
стало  повышение  эффективности  патриотического  воспитания  через   изучение  истории  и 
культурной среды родного города,  а также возрождение русских традиций и значения двора как 
объединяющего центра досуга и творчества.
 В рамках проекта проведено:4  разноплановых городских мероприятий
- Знай правила дорожного движения!» ноябрь 2012
- Свиристель  (экологический праздник) январь 2013
- «Олимпийский огонь» (спортивный праздник) март 2013
- «Клумба радости»  май 2013, 
2 акции:
«Птичий дом» (январь)
 «Подарок маме»  (март)
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Структура детского общественного объединения с количественным составом на 01.09.2012г

Название 
общественного 
объединения

Место нахождения Руководитель Кол-во детей 

ДОО «Оригинал» НСОШ №1 Ситникова Т.А. 28

ДОО «Эрудит» НСОШ №2 Пачева С.А. 164

ДОО «Радуга» НСОШ №3 Дамаева И.А. 136

ДОО «Дружба» Пронская СОШ Кузнецова С.П. 77

ДОО «Союз» Мамоновская ОШ Трунина А.В. 19

ДОО «Солнышко» Денисовская ОШ Кириллова С.А. 6

ДОО «Родничок» Погореловская СОШ Юдаева Г.С. 35

ДОО «Росинка» Тырновская СОШ Васина С.А. 28

ДОО «Орленок» Малинищинская СОШ Исаева Е.С. 24

ДОО «Радуга» Октябрьская СОШ Королькова В.И. 43

РДОО Радуга МОУ  ДОД  «Дом 
детского творчества»

Бушуева Е.В. 560

Численный состав РДОО «Радуга»

2009-2010 2010-2011 2011-2012

608 614 560

 Основные мероприятия организованные активом РДОО «Радуга».
1.В течение всех осенних каникул шла подготовка активистов к конкурсу «Лидер ХХI века», а 
сам конкурс прошел 15 ноября 2012 года. В нем приняли участие 8 лидеров ДОО: Шанина И., 
Белан А., Шаститко Е., Орлова П., Цыбырна А., Линева М.,Слепченко В., Кашина Т., Тимохина 
Е.,  Заикина  Е.  Ребята  рассказывали  о  своей  ДОО,  защищали  социальные  проекты, 
демонстрировали мастер-класс и мн. др. В результате победителями районного конкурса стали: 
Кашина Т. и Заикина Е.. 
2.На  базе  Новомичуринской  СОШ №2 пошли  сборы «Олимпийский  огонь».  Ребята  в  форме 
интеллектуальной игры узнали много нового и интересного о истории Олимпийских игр и их 
героях, кроме того участников сбора ждали тренинги и игры на взаимодействие. 
3.  Четвертый год,  что  уже  стало  традицией,  ребята  РДОО «Радуга»  проводят  Шествие  Деда 
Мороза и его друзей.
4.   9 января на базе Дома творчества показали игру-сказку «В гостях у Снежной Королевы». 
Ребят ждали забавные игры на свежем воздухе и сладкий чай в кругу новых друзей.
5. 23 февраля, в День защитников Отечества прошел митинг около стелы г. Новомичуринска, 
возложили гирлянду Памяти к стеле.  
6.   В  апреле  2013 года  на  базе  Тырновской СОШ. состоялся  сбор активистов  общественных 
организаций   В  мероприятии  приняли  участие  40  человек  из  Тырновской  СОШ.  Их  ждали 
интеллектуальные игры, песни орлятского круга, игры на сплочение и взаимовыручку
7. Дебютным конкурсом стал в этом году командный конкурс ДОО «Команда 21 века», где ребят 
ждали много сложных, но в то же время интересных и полезных этапов: участники конкурса 
разрабатывали социальные проекты, делились опытом работы, искали пути решения проблем на 
пути развития детского и молодежного движения. Победителем стала команда ДОО «Орленок» 
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(Малинищинская СОШ), вторым местом удостоена команда ДОО «Радуга» (Новомичуринская 
СОШ  №3),  3  место  у  ДОО  «Эрудит»,  грамотой  за  активное  участие  награждена  ДОО 
«Солнышко» Денисовской ОШ.
8.  Межрайонная  акция  «Чистый  берег»  начатая  по  инициативе  РДОО «Радуга»  в  2007  году 
продолжается каждый год. И этот год не исключение.  Активисты 3-х новомичуринских школ 
собрались  для  проведении  акции,  которая  успешно  была  реализована  и  тонны  мусора  вновь 
вывезены с приречной территории.
9. В мае 2013 года на территории Дома детского  творчества состоялся Слет ДОО посвященный 
Дню  Пионерии.  Торжественная  линейка,  пионерский  квест  окунул  всех  участников  данного 
праздника в атмосферу того времени. Подобный слет ДОО, но более крупного масштаба прошел 
в  г. Рязани, где собрались ДОО всей Рязанской области.

8. Материально-техническое обеспечение Учреждения
Учреждение  располагается  в    здании,  по  следующему  адресу:  пр.Смирягина  д.17 
г.Новомичуринск, Пронский р-он. В здании находятся 4 учебных кабинета, а так же актовый зал 
для  занятий  хореографическим  искусством  и  проведения  массовых  мероприятий  с 
обучающимися и воспитанниками района.
Для ведения образовательного процесса в Учреждении имеется:
компьютер,  музыкальный  центр,  проектор,  спортивное  оборудование  для  проведения 
спортивных и туристических Соревнований.
Так же в Учреждении имеется методическая библиотека с книжными и печатными изданиями по 
дополнительному образованию и разработкам воспитательных мероприятий.
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