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Анализ деятельности МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 за 2011-2012 учебный год 
Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества » является учреждением дополнительного образования. Имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования и 
молодежной политики Рязанской области от 19 мая 2008 года. 

Учредителем МОУ ДОД «Дом детского творчества» является  управление образования 
Муниципального образования Пронский муниципальный район . 

Коллегиальными органами управления Дома детского творчества являются: педагогический 
и методический совет, в компетенции которых находятся вопросы организации и оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 
Органом общественного управления является Управляющий  совет, занимающийся  
планированием деятельности.      В состав Управляющего Совета 2011-2012 учебного года 
входило  9 человек, из них  3 – представители родительской общественности, 3 – члены 
педагогического коллектива, 3 -  учащиеся объединений.  
   Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и проектов решений,   при 
Управляющем  Совете   выполняли в этом   свою работу  постоянно действующие  комиссии: 
 - финансово-экономическая; 
- организационно-правовая; 
 - по работе с родителями и местным сообществом. 
    На заседаниях Управляющего совета в течение года  были рассмотрены вопросы  развития  
качества образования в учреждении, критерии по которым определяется  уровень качества 
образования,  вопросы по материально-техническим ресурсам и  эффективности их 
использования, вопросы, касающиеся уровня профессионализма педагогических работников и 
комфортности  образовательного процесса. 

 
В следующем  году мы продолжим тесное сотрудничество с местными телевизионными 

каналами. Активно сотрудничают с телевидением и ведут на канале ФРТ детскую страничку 
педагоги МОУ ДОД «Дом детского творчества» - Горшкова А.А. объединение «Изонить», 
Бушуева Е.В. – объединение «Аппликация и конструирование», Исакова И.А. – 
«Бисероплетение». Наш социальный проект «Сделай сам» имеет большой успех у маленьких 
жителей нашего города, а также хорошие отзывы от родителей. 

 Ориентируясь на социальный заказ в 2011 – 2012 учебном году в ДДТ продолжила работу 
Школа гармоничного развития  для детей 5 – 6 лет «Почемучка». Более 25 дошкольников  в 
течении года осваивали азы грамоты, счета, учились рисовать, вышивать, мастерить под 
руководством опытных педагогов – Соколовой И.А., Лагуткиной О.А.., Горшковой А.А., 
Исаковой И.А. По итогам сравнительного анализа  проводимым педагогом – психологом МОУ 
ЦПСС  Свиридовой Е.А., выявлено, что у данной группы детей произошел значительный рост 
количественных и качественных показателей. Все полученные знания станут основой для 
успешного обучения детей в школе.  

 Определением политики для достижения образовательных и воспитательных целей, 
контролем за содержанием дополнительного образования ЦДТ. В состав Учредительного Совета 
«Дома детского творчества» входят: директор (по должности), родители воспитанников, 
обучающиеся в «Доме детского творчества», представители организаций – партнеров, педагоги. 
         Вся учебно-воспитательная, методическая деятельность  ДДТ в  2011 -2012 учебном году 
строилась в рамках   Года    Истории ,  67 - летия Победы в Великой Отечественной войне, 45 – 
летия со дня образования Дома детского творчества. 

В 2011 -2012 учебном году Дом детского творчества продолжил работу по таким 
направлениям деятельности как образовательная, социально-педагогическая, организационно-
массовая.  
  Образовательная деятельность  ДДТ в 2011-2012 учебном году была организована по учебному 
плану. Предоставление образовательной услуги осуществляется на основе работы бесплатных 
детских объединений. 
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  В ДДТ работало   66  объединений охватом  1419 воспитанников, из них на базе 10 
образовательных учреждений-725 человек В  2011 – 2012 учебном году контингент обучающихся   
удалось сохранить  на уровне предыдущих лет. Количество детей из каждого образовательного 
учреждения района представлено в следующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

Охвачено детей в 
кружках  ДДТ 

1.  МОУ « Новомичуринская СОШ № 1  105 
2. МОУ «Новомичуринская СОШ№2»  155 
3. МОУ « Новомичуринская СОШ№3»  135 
4. МОУ «Пронская СОШ»  78 
5. МОУ « Октябрьская СОШ»  56 
6. МОУ «Тырновская СОШ»  23 
7. МОУ «Малинищинская СОШ»  89 
8 МОУ «Мамоновская ООШ» 60 
9. МОУ «Погореловская ООШ»  17 

10. МОУ «Гремякская ООШ»  7 
 Итого: 725 

 
     В 2011-2012 учебном году в  Доме детского творчества работали кружковые объединения по 

следующим направлениям:  
1. Художественно-эстетическое; 
2. Научно- Техническое; 
3. Культурологическое; 
4. Физкультурно-спортивное; 
5.  Социально-педагогическое 
6. Эколого-биологическое; 
7.     Туристско-краеведческое. 

 
Задействованность детей в кружках   ДДТ по разным  направлениям в 2011-2012 учебном году 

следующая: 
 

Направленность Всего детей Количество  
объединений 

1 Художественно - эстетическая 491 18 

2 Физкультурно - спортивная 126 4 

3 Культурологическая 199 7 
4 Туристско - краеведческая 34 2 

5 Эколого - биологическая 44 3 
6 Научно - техническая 147 7 
7 Социально – педагогическая  

( в. т.ч. элективные курсы) 
378 25 

 Всего  1419  66 

 
« Домом детского творчества»   совместно  с  общеобразовательными  школами   реализуются 
программы дополнительного образования детей, предусматривающие предпрофильное обучение 
учащихся в возрасте 14 – 17 лет.   Количество программ направленных на предпрофильное 
бучении составляет      27  %  от  66  реализуемых в текущем учебном году.   

В 2011-2012  учебном году начата работа по внедрению в практику работы Дома детского 
творчества постоянно действующего мониторинга «регулярного отслеживания» личностных 
изменений воспитанников.   

Воспитанники объединений «Светлячок», «Основы экологии», «Стендовое моделирование 
», «Изостудия», «Истоки», «Изонить» и другие  принимали активное участие в мероприятиях не 
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только республиканского, но и международного, всероссийского уровней, стали победителями и 
призерами. 

 
Общая характеристики кадрового состава в 2011-2012 учебном году 

В 2011-2012 учебном году работало 60 педагогов из них: 
-штатников-7 педагогов 
-совместителей-53 педагога 
-высшее образование -44 педагога 
-средне-специальное -16 педагогов 
-высшую категорию имеют 6педагогов 
-на квалификационную категорию аттестовано 46 педагогов 
 

Документы и материалы, положенные в основу 
учебно-воспитательного процесса. 

- Устав МОУДОД « Дом детского творчества»  Пронского района  
- Законы РФ  «Об образовании» ; 
-  Положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей ;   
- Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДОД  « Дом детского творчества» 

Пронского  района  
- Программа развития 
-     Образовательные программы по дополнительному образованию детей 
 

Организуя работу с педагогическими кадрами в целях повышения качества предоставления 
дополнительных услуг, создания условий для постоянного повышения профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования проведено 4 педагогических совета,   5 
заседаний методического совета,  проведен семинар для зам директоров по УВР «Вместе к 
успеху» на котором  был осуществлен анализ деятельности предыдущего года, задан старт новой 
игровой программе «Путь», обсуждена программа развития детского движения на 2012-2015 
учебные года,  проведен межрайонный семинар для педагогов дополнительного образования 
«Инновационные технологии  на занятиях педагогов дополнительного образования». на семинаре 
педагоги поделились опытом работы с использованием инновационных технологий, были показан 
мастер-класс педагогами Самсоновой Ю.Л., представлена презентация объединения «Мода и 
стиль»  педагог Дамаева  И.А. В МОУ ДОД «Дом детского творчества» состоялся семинар  по 
безопасности дорожного движения, на котором присутствовали заместители директоров по УВР и 
педагоги ОБЖ.  

Показателем профессионализма педагогов является участие их в творческих и 
профессиональных конкурсах «Зимний калейдоскоп», «Мое педагогическое лето» орган выставки 
авторских  работ  в «Краеведческом музее рп. Пронска». В двух  конкурсах «Мое педагогическое 
лето» и «Зимний калейдоскоп» имеются дипломы победителей и призеров. 

Организационно-массовые мероприятия 
Активный досуг – организация культурно - массовой работы – одно из главных 

направлений работы ДДТ. Цель проводимой работы по организации массовых мероприятий 
различного направления: создание условий для развития личности детей и подростков, их 
творческой самореализации. Мероприятия проводятся для всех возрастных групп, посещающих 
наши объединения. Наши воспитанники имеют возможность в течение учебного года и в 
каникулярное время показать свои знания, эрудицию, спортивные и творческие навыки, 
полученные на занятия в ДДТ и в школе, а также позитивно и культурно отдохнуть. 

Основным направлением работы МОУ ДОД «Дом детского творчества» является 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В связи с этим в течение всего учебного 
года в МОУ ДОД «Дом детского творчества» проводилось множество мероприятий направленных 
на воспитании чувства гордости за свою страну,  повышения интереса к истории своей страны, 
истории своей малой родины, чувства любви к Родине, уважения к героям свой страны. 
 По данному направлению была проведена следующая работа: 
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1.           22 октября в России отмечается праздник «День белых журавлей». МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» организовал районное мероприятие «День белых журавлей» ,посвященное 
памяти всех погибших и пострадавших в военноых конфликтах 20 века. в мероприятии приняли 
участи учащиеся Малинищинской СОШ, Пронской СОШ, Мамоновской СОШ, объединения 
МОУ ДОД «Дом детского творчества»: «Изонить», «Бисероплетение», «Стендовый моделизм», 
«Изостудия». 
 
2   В течение февраля 2012 года прошел конкурс творческих работ «Ратная слава Отечества» , 
посвященный «Дню защитника Отечества» организованный МОУ ДОД «Дом детского 
творчества». На выставку было  представлено 150 работ в разных номинациях.  участниками 
конкурса были учащиеся ОУ Пронского района. Победителями конкурса стали 38 ребят в 
различных номинациях. 
3.   3 февраля В МОУ ДОД «Дом детского творчества» состоялось открытие выставки стендового 
моделизма «Во славу Отечества». в выставке приняли участие 38 моделистов разного возраста. 
они выставили 125 моделей. за время работы выставку посетило около 130 человек . среди них и 
учащиеся, их родители и педагоги. призерами выставки в различных номинациях стали 18 
юниоров (Возраст до 18 лет) и 10 взрослых моделистов. они были награждены грамотами и 
ценными подарками. 
4.  В течение февраля прошел городской конкурс «ЛЕГО-конкурс», посвященный 1150летию 
зарождения российской государственности «Я помню я горжусь». цель данного конкурса 
развитие творческих, конструкторских способностей ребят, расширении кругозора, воспитание 
интереса к изучению истории родной страны. в этом году в конкурсе участвовало 25 
дошкольников и 48 учащихся начальных классов. 
5.     23 февраля 2012 г около монумента, посвященного воинам ВОВ в г Новомичуринске 
состоялся митинг и возложении памятной гирлянды оформленной педагогами МОУ ДОД «Дом 
детского творчества». вмитинге приняли участие активисты молодежной ДОО «Радуга» 
6.  объединение  «Стендовый моделизм» принимало активное участие в конкурсах различного 
уровня: 
- В  областной выставке стендового моделизма «Во славу Отечества», организованной ГСЮТ г 
Рязани приняли участие 10 человек и представили 21 модель. Золотихин Арсений занял првое 
место в номинации «Броня».   
- 9 ребят участвовали в 4 Всероссийской выставке миниатюры и стендового моделизма «История 
в миниатюре» г. Рязань. Ребята представили 21 модель, получили поощрительные призы. 
7.     Впервые в этом году по инициативе зам директора по УВР Соколовой И.А. в феврале мы 
провели в ДДТ товарищеский матч по шахматам. В дни празднования «Дня защитника отечества» 
в МОУ ДОД «Дом детского творчества» состоялся «Матч поколений», посвященный «Дню 
защитника Отечества» между юными шахматистами и сильнейшими шахматистами города 
Новомичуринска. Матч прошел в очень теплой, товарищеской обстановке. Матч проводился с 
целью установления дружественных связей по обмену спортивным и творческим опытом, 
пропаганды и популяризации шахмат. В турнире приняли участие как ветераны спорта, в том 
числе ветераны труда, так и совсем юные любители шахмат. Всего в турнире приняли участие 27 
человек. Самому юному участнику было 8 лет. Основная идея матча- воспитание юного 
поколения в духе патриотизма и лучших традиций прошлого. Юные шахматисты, не подвели, 
товарищеская встреча закончилась вничью, но это не главное. Гораздо важнее в этих поединках 
возможность для начинающих шахматистов соприкоснуться с творчеством и человеческими 
качествами игроков старшего поколения, что немаловажно для молодых людей в начале 
спортивного и жизненного пути. 
В марте прошел муниципальный этап конкурса «Дела давно минувших дней». этот конкурс 
посвящен истории нашей родины, подвигу нашего народа, совершенного в дни ВОВ. в конкурсе 
приняли участие более 20 ребят. 14 работ отправлены на областной этап конкурса. 
 
8.  12 апреля в МОУ ДОД «Дом детского творчества» прошел творческий конкурс посвященный 
дню космонавтики «Дорога в космос открыта», посвященный первому полету в космонавту 
Ю.А.Гагарину.  В конкурсе приняли участие ребята из МОУ «Октябрьская СОШ», НСШ№1, 
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НСОШ№2, дошкольных учреждений района всего в конкурсе приняли участие 49 человек. 27 
ребят награждены дипломами.  
9.     Накануне праздника «День победы» в МОУ ДОД «Дом детского творчества» прошла акция 
«Спешим поздравить». учащиеся объединений в количестве 5 человек посетили «Совет 
ветеранов» г Новомичуринска и поздравили всех ветеранов и тружеников тыла с наступающим 
праздников. ребята подарили собственноручно изготовленные открытки, плакаты, цветы. 4-5 мая 
ребята из ДОО «Радуга» вместе с зам. директора Соколовой И.А. посетили подшефных ветеранов 
Демченко Г.Ф. Победенного П.С. Жижаеву К.В. Шкуричева В.В. Шкеневу А.Н., а также  Савину 
Н.Е. и Романенко М.Н. – детей войны. Ребята подарили ветеранам диски с фотографиями 
ветеранов ВОВ, предложили свою помощь. Ветераны очень тепло встретили ребят, беседовали 
сними о войне, о долге перед Родиной, о учебе.  
10. Ребята из объединения «Стендовый моделизм» приняли участие в 6 межрегиональной 
выставе-конкурсе стендового моделизма и военно-историчекой миниатюры, проводимого 
администрацией Ступинского района МООО Клуб ИТСМ «Патриот» которая проходила 6-19 мая 
2012 года. призер Золотихин Андрей 3 место в номинации «Вертолеты». 
 

Для формирования духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, 
патриотического воспитания, выявления, развития и поддержки одаренных детей в области 
художественного творчества проведены следующие мероприятия:  
 День Открытых дверей 
 День Учителя (День самоуправления) 
 Прием в члены районной детской общественной организации «Радуга» 
 Фольклорный Фестиваль «Рязанские посиделки» 
 Выезды в оздоровительные лагеря 
 Новогодние праздники, «Шествие Дедов морозов» 
 Рождественские вечера 
 Муниципальная выставка  стендового моделизма и военно-исторической миниатюры, 

посвященная 23 февраля 
 «Лего-конкурс» для учащихся начальной школы, дошкольников 
 Городской детский шахматный турнир, посвященный «Дню народного единства» 
 «8 марта» 
 Муниципальный конкурс «Лидер 21 века» 
 Благотворительная акция «Милосердие» 
 Благотворительная акция «Спешим поздравить» 
 «9 мая» 
 Осенний  бал 

Для укрепления здоровья учащихся, физического воспитания, формирования здорового образа 
жизни организованы и проведены: 
- зимние соревнования по лыжному туризму 
-- районные соревнования по шахматам 
-районный слет юных инспекторов движения 
-Соревнования по настольному теннису  
-детская летняя оздоровительная площадка  отдыхающих в пришкольных оздоровительных 
лагерях. 
 
 

С целью поддержки инициативы обучающихся по освоению навыков  исследовательской и 
природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к биологии и экологии, к 
практическому участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих  решению 
проблем экологического образования и нравственного воспитания детей, проведены следующие 
массовые мероприятия: 

 экскурсия на мамоновское водохранилище. Ребята произвели очистку берегов от бытового 
мусора. 
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 организованно участие детей - во всероссийской акции «Покормите птиц зимой».  
праздники «День птиц», «День воды», «День земли» 

 всероссийская акция «Вещам вторая жизнь»,  
 мероприятие «Возродим наш лес» и посадили 100 деревьев и кустарников в с. Ласково. 
 творческий конкурс «Елка?Елка!»  среди объединений МОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  
 муниципальный этап конкурса «Зову тебя в мою Мещеру».   
 прошел муниципальный этап всероссийского экологического форума «Зеленая планета» 

В текущем   году мы продолжили тесное сотрудничество с местными телевизионными 
каналами. Активно сотрудничали с телевидением и вели на канале ФРТ детскую страничку 
педагоги МОУ ДОД «Дом детского творчества» - Горшкова А.А. объединение «Изонить», 
Бушуева Е.В. – объединение «Аппликация и конструирование», Исакова И.А. – 
«Бисероплетение». Наш социальный проект «Сделай сам» имеет большой успех у маленьких 
жителей нашего города, а также хорошие отзывы от родителей. 

 Ориентируясь на социальный заказ в 2011 – 2012 учебном году в Доме детского творчства 
продолжила работу Школа гармоничного развития  для детей 5 – 6 лет «Почемучка». Более 25 
дошкольников  в течении года осваивали азы грамоты, счета, учились рисовать, вышивать, 
мастерить под руководством опытных педагогов – Соколовой И.А., Лагуткиной О.А.., Горшковой 
А.А., Исаковой И.А. По итогам сравнительного анализа  проводимым педагогом – психологом 
МОУ ЦППРК  Свиридовой Е.А., выявлено, что у данной группы детей произошел значительный 
рост количественных и качественных показателей. Все полученные знания станут основой для 
успешного обучения детей в школе.  

 
  ДДТ в течение года  проводил мониторинг активности участия ОУ в районных      мероприятиях, 
где наивысший рейтинг получили:   МОУ «Новомичуринская СОШ№2», МОУ 
«Новомичуринская СОШ№3», МОУ «Пронская СОШ» , МОУ «Малинищинская СОШ» 

В 2011 - 2012 учебном году было организовано   15    районных мероприятий. 
В ДДТ была организована работа с одарёнными детьми по  модифицированным  и авторским 

программам дополнительного образования.  
194   воспитанника приняли участие во Всероссийских, межрегиональных и областных 
конкурсных мероприятиях, призерами и лауреатами республиканских и Всероссийских, 
областных конкурсов и соревнований  стали  37 воспитанников. 

 
 Достижения педагогов и обучающихся в 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
за 2011-2012 учебный год. 

№ Название мероприятия Кол-во 
участников 

Достижения  

Всероссийский , межрегиональный уровень 
1 Конкурс творческих 

работ и методических 
разработок 
«Зимний калейдоскоп» 

19 (педагоги) Исакова И.А. призер конкурса, 
Лауреаты: Горбачева Т.В., 
 Кудинова Л.Г., 
 Андронова И.Я.,  
Кисилева Н.Г., 
 Махонина М.В. 
 Юдаева Г.С.  
Горшкова А.А.  
 Бушуева Е.В.   
Соина С.А. 
 Мусатова И.Ю.  
Мякотина Е.В. 
 Лунякова Е.С. 
Жуликова А.Х. 
Панина С.С. 
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2 4-ая выставка стендового 
моделизма «История в 
миниатюре» 

9 Грамоты участников конкурса 

3  6 -ая выставка-конкурс 
стендового моделизма г. 
Ступино 

9 3место Золотихин А. номинация 
«Вертолеты» 

4  Конкурс творческих 
работ «Хрустальная 
шкатулка» 

6 Лауреаты конкурса:  
- Амелькина Маргарита – 
объединение «Изонить»; 
- Чеснокова Наташа, Борисова Вика, 
Чеснокова Даша  - объединение 
«Бисероплетение» 
 

5 Выставка-конкурс 
стендового моделизма и 
военно-исторической 
миниатюры 
«Сталиногорский рубеж» 

11 2 место Лобовиков Дмитрий 
номинация «Вертолеты» 
2 место –Золотихин Арсений ном. 
«Бронетехника» 
3 место- Миненков Александр ном . 
«Вертолеты»; 
Грамоты участникам выставки 

6 Экологический форум 
«Зелёная планета» 

18 Ждем результаты 

7 «Кубок Черноземья» 
соревнования по 
картингу  

5 2 место- Симкин Юрий 
3 место- Гребенской Александр 
5 место- Лукьянов Сергей   

8 Соревнования по 
картингу в г. «Гусь-
Хрустальный» 

4 2 место- Гребенской А. 
4 место -Лукьянов Сергей 

9 Межобластные 
соревнования по 
картингу, посвященные 
«Дню Автомобилиста» 

3 2 место в классе «Хонда» -Исаев 
Сергей  

Областной уровень 
1 Областной 

образовательный форум 
«Дерзайте Отчизну 
мужеством прославить» 

6 Участники конкурса 

2 Выставка-конкурс 
творческих работ 
«Зеркало природы» 

28 Грамоты за творческие достижения: 
Ситникова Любовь 
Евстигнеева Мария  

3 Выставка стендового 
моделизма и военно-
исторической 
миниатюры «Во славу 
Отечества» 

10 1 место в ном. «Диорама» -Юдаев 
Лев 
2 мес. в ном. «Небо-винт»- 
Золотихин Арсений, 
1 место в ном. «Броня» -Золотихин 
Арсений 
2 и 3 место в ном. «Небо-винт –
Карпухин Кирилл  
 

4 Краеведческий конкурс 
«Дела давно минувших 
дней» 

14 дипломами лауреатов награждены 8 
человек. 

5 Краеведческий конкурс 
«Зову тебя в мою 

87 Дипломами лауреатов и призами 
награждены 9 человек. Все 
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Мещеру» остальные участники награждены 
дипломами участников. 

6 Выставка - конкурс 
творческих работ 
«Планета детства» 

5 Участники конкурса 

7 Конкурс юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

4 2 место в командном зачете. 

8 Конкурс педагогического 
мастерства 
«Педагогическое лето» 

1 Гран-при –педагог МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» Бушуева Е.В. 

Муниципальный уровень 
1 Конкурс детского 

художественного 
творчества «Есть такая 
профессия» 

30 2 место Портных Тимофей, 
Лауреаты: 
 Амелькина Маргарита, Новикова 
Алена, Никифоров Иван 

2 Творческий  конкурс 
среди коллективов «Елка. 
Елка? Елка!» 

23 
коллектива 

Призеры: 
1) изостудия «Радуга» педагог 
Исаева Е.С., 2)объединение «Семь 
нот» педагог Провоторова С.А., 
3)объдинение «Изонить» педагог 
Горшкова А.А., 
4)Объединение «Деревянная сказка» 
педагог Локтев Н.В. , 
5)Объединение «Светлячок» педагог 
Бушуева Е.В., 
6) Изостудия педагог Дмитриевцева 
В.В. 
7) объединение «Барышня» педагог 
Самсонова Ю.Л. 

3 Конкурс творческих 
работ, посвященных Дню 
защитника Отечества, 
«Ратная слава Отечества»  

150 37 призеров и лауреатов конкурса: 
В номинации «Плакат» -2 чел. 
В номинации «Рисунок» 19 человек 
В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» 16 человек 
В номинации «Юное дарование» 2 
человека 

4 Соревнования по 
картингу 
«Рождественские гонки» 

5 2 место в классе «Хонда» Ковалев 
Дмитрий, 
3 место в классе «Хонда» Исаев 
Сергей  
2 место в классе «Кадет» Пронин 
Дмитрий  

5 8 –ой открытый конкурс 
стендового моделизма 
«Во славу Отечества» 

38 группа «Юниоры» 
номинация Вертолеты 
1место: Шатохин Павел – г.Рязань 
2место Золотихин Арсений – 
г.Новомичуринск 
3 место Карпухин Кирилл- 
г.Новомичуринск 
номинация Самолеты 
1 место Миненков александр –
г.Новомичуринск 
2 место Карпухин Кирилл – 
г.Новомичуринск 
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3 место Шаблин Сергей – 
г.Новомичуринск 
номинация «Автомобили и 
мотоциклы» 
1место Лобовиков Дмитрий- 
г.Новомичуринск 
1место Мухамедьяров Виктор –
г.Рязань 
2место Миненков Александр- 
г.Новомичуринск 
3место Шаблин Сергей – 
г.Новомичуринск 
номинация Бронетехника и 
артиллерия 
1место - Миненков Александр – 
г.Новомичуринск 
2место - Золотихин Арсений - 
г.Новомичуринск 
3место Гуреев Павел-г.Рязань 
3место Семин Артем –г. Рязань 
номинация «Военно-историческая 
миниатюра» 
1место Журавлев Артем- г.Рязань 
2место Попов Александр –г.Рязань 
3место Золотихин Арсений – 
г.Новомичуринск 
4место Васильев Иван – г.Рязань 
 
Калугин  Влад- г.Рязань- приз жюри 
за высокое качество оформление 
работы и за воплощение в работе 
исторической достоверности. 
поощрительные призыв номинации 
«Миниатюра» (победителей нет): 
Ващенко Руслан –г.Рязань, Юдаев 
Евгений Г.Новомичуринск 
 группа взрослые моделисты -
11призеров в различных номинациях 

6 «Лего- конкурс» 41  Призеры среди учащихся начальных 
классов:  
Чекалин Александр, Шаблин Сергей, 
Семисалов Илья, Сенюхин 
Александр  

7 Районный фестиваль 
фольклорных 
коллективов  «Рязанские 
посиделки» 

120 1 место коллектив МОУ НСОШ№1 
2 место коллектив Октябрьская СОШ 
3 место коллектив  Погореловская 
ООШ филиал Пронской СОШ 

8 Выставка – конкурс 
«Светлая Пасха» 

44 27  участников выставки награждены 
грамотами за творческие достижения 

9 Конкурс творческих 
работ, посвященный 
первому полету человека 
в космос «Дорога в 
космос открыта» 

49 27 призеров конкурса награждены 
дипломами 1 и 2 степени в 
различных номинациях 

10 Конкурс 45 Призеры: 
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изобразительного 
мастерства «Мир моей 
семьи» 

1. Самсонов Михаэль 
2. Митина Анастасия 
3. Амелькина Юлия 
4. Рябикина Ксения 
5. Старова Анна 
6. Владимирова Алена 
7. Доринова Евгения 
8. Мусатова Елена 
9. Шабанова Анастасия 
10. Хруснулина Анастасия 
11. Зайцева Елизавета 
12. Корнюхина Анастасия 
13. Абасова Зарема  

11 Городской конкурс 
художественных работ 
школьников «Недаром 
помнит вся Россия» 

6 Призеры :  
1. Михеев Максим- 2 место 
2. Бачурин Илья- 2 место 
3. Попов Александр -1 место 
4. Карпухин Кирилл- 1 место 
5. Золотихин Арсений -1 место 
6. Вишневская Настя -2 место 

12  конкурс лидеров ДОО 
«Лидер 21 века» 

9 1 место – Сазанова Юлия (НСОШ 
№1) 
2 место Шанина Ирина 
(Малинищинская СОШ) 
3 место не присуждалось 

13 Конкурс творческих 
работ по профилактике 
ПДД «Пешеход, 
пассажир, водитель» 

62 Призеры:  
-коллективная работа МОУ 
«Тырновской СОШ» 
-Файзулин Кирилл «Пронская СОШ» 
-Аксенова Настя «Пронская СОШ» 
-Кочуйкова Даша «Пронская СОШ» 
- Кононенко Ксения НСОШ№1 
- Андреева Дана НСОШ№1 
- Хлякина Арина НСОШ№1 

14 Районный фестиваль 
«Поклон тебе солдат 
России» 

12 Диплом участника- учащиеся 
объединения «Семь нот»  

15 Районный конкурс 
исполнительского 
мастерства «Прялица» 

1 1 место Медведева Кристина 
объединении «Истоки»  

Учрежденческий уровень  
1 Литературный конкурс 

«Озорное лето» 
10 Призеры:  

Вишневская Настя,  
Юдаев Лев, 
 Линева Милана, 
Реутова Оля, 
Чеснокова Наташа,  
Амелькина Маргарита 

2 Выставка детских работ 
«Моя первая работа» 

12 Все участники выставки награждены 
грамотами за творческие достижения 

3 Шахматный турнир 
посвященный 90 летию 
Пионерии 

12 1 место Астахов Кирилл 
2 место Папазов Виктор 
3 место Рубцова Вероника 

4 Городской блиц-турнир 
по шахматам, 

11 Группа «Б» Лисицин Александр 1 
место, 
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 В числе самых значительных достижений надо отметить воспитанников объединения 
«Стендовый моделизм»  и их наставника – Ретюнского Андрея Викторовича. 
 

 
№ ФИО 

учащегося 
объединение конкурс результат 

1 Золотихин 
Арсений 
Сергеевич  

«Стендовый 
моделизм» 

Областной конкурс «стендового 
моделизма «Во славу Отечества» 
г.Рязань 

1 и 2 место в 
разных 
номинациях 

2 Юдаев 
Евгений  
Сергеевич 

«Стендовый 
моделизм» 

Областной конкурс «стендового 
моделизма «Во славу Отечества» 

1 место в 
номинации 
«Диорама» 

3  Карпухин 
Кирилл 
Анатольевич 

«Стендовый 
моделизм» 

Областной конкурс «стендового 
моделизма «Во славу Отечества» 

2 и3 место в 
различных 
номинациях 

4 Лобовиков 
Дмитрий 
Леонидович 

«Стендовый 
моделизм» 

Межрегиональный конкурс 
«Сталиногорский рубеж» 
г.Новомосковск 

2 место в 
номинации 
вертолеты 

5 Золотихин 
Арсений 
Сергеевич  

«Стендовый 
моделизм» 

Межрегиональный конкурс 
«Сталиногорский рубеж» 
г.Новомосковск 

2 место в 
номинации 
«Бронетехника» 

6 Миненков 
Александр 
Васильевич  

«Стендовый 
моделизм» 

Межрегиональный конкурс 
«Сталиногорский рубеж» 
г.Новомосковск 

3 место в 
номинации 
«Вертолеты» 

7 Золотихин 
Арсений 
Сергеевич  

«Стендовый 
моделизм» 

 межрегиональная выставка-
конкурс стендового моделизма и 
военно-исторической миниатюры, 
 г Ступино 

3 место в 
номинации 
«Вертолеты» 

 
В 2011-2012 учебном году начал свою работу новый состав РДОО «Радуга». Актив провел 

свой первый сбор «Пираты Карибского моря» для учащихся начальных классов, Сборы помогли 
участникам еще раз убедиться в известных всем истинах: один в поле не воин, друг познается в 
беде. На традиционном семинаре руководителей ДОО «Вместе к успеху» был осуществлен анализ 
деятельности предыдущего года, задан старт новой игровой программе «Путь», обсуждена 
программа развития детского движения на 2012-2015 учебные года. Традиционно в течении 
учебного года ребята проводили акции «Открытка», «Ветеран живет рядом», «Мы помним». Так 
же в этом году была проведена большая благотворительная акция в рамках «Онлайн-проекта» - в 

посвященный «Дню 
единства» (личное 
первенство) 

Алексеева Наташа 2 место, 
Носолева Арина 3 место 
 
Группа «А» Рубцова Вероника 1 
место 
Астахов Кирилл 2 место 
Лаптев Иван 3 место 

5 Личное первенство по 
шашкам среди 
дошкольников 

20 Призеры: 1 место Абрамова Полина 
2 место Колотилин Матвей 
3 место Громов Артем 

 Итого: 916 чел 
23коллектива 

229 человек 
10 коллективов 
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январе месяце ребята помогали жителям села Бестужево. В результате этого «Онлайн-проекта» 
РДОО «Радуга» по области заняла 17 мето. 23 февраля в День Защитников Отечества ребята 
активисты- возложили гирлянду у памятника погибшим воинам, в память и благодарность за 
подаренную нам жизнь, мужество и отвагу, героические подвиги и вечный пример патриотизма.  

По инициативе Районной детской общественной организации «Радуга» была проведена 
интеллектуальная игра среди детских общественных организаций, приуроченная к юбилейной 
дате Пионерского движения и Года истории в России. На праздник приехали 3 детские 
общественные организации: ДОО «Эрудит» (Новомичуринская СОШ №2), ДОО «Радуга» 
(Новомичуринская СОШ №3 ), ДОО «Солнышко» (Денисовская школа-филиал).  
Программа предполагала работу по  вопросам из сферы исторических знаний, вопросы на логику 
и эрудицию. 2012 год юбилейный год в Истории Пионерского движения. В связи с этим событием 
на базе НСОШ №3 19 мая прошла торжественная линейка, на которой собрались представители 8 
первичных детских общественных организаций. На празднике выступали ветераны пионерского 
движения и активисты общественных организаций. В РДОО «Радуга» приняты новые члены 
организации, которым под торжественную музыку и бурные овации повязали галстуки, пожелали 
добрых свершений во благо своей Родины.   

Подводя итоги районной игровой программы «Путь» следует отметить активную 
деятельность детских общественных организаций ДОО «Орленок», ДОО «Дружба» и ДОО 
«Эрудит».  
 
 

 
Методическое обеспечении образовательного процесса. 

Одним из условий успешной работы коллектива является профессиональная 
компетентность каждого педагога, а важнейшим средством повышения педагогического 
мастерства педагогов дополнительного образования, связующим  в единое целое всю систему  
работы  ДДТ является методическая работа.  Методистом выбираются те формы, которые 
способствуют повышению квалификации:  открытые занятия, мастер- классы, семинары- 
практикумы, презентации, защита образовательных программ, разработка методических 
рекомендаций, участие в профессиональных конкурсах и т.д.  

В своей работе методист и педагоги дополнительного образования уделяли особое внимание 
духовно – нравственному  воспитанию детей и молодежи, пропаганде здорового образа жизни, 
творческого и активного досуга, активно занимались вопросами профилактики вредных привычек 
и преступности среди несовершеннолетних, патриотическому воспитанию   

Задачи на  2011 -2012 учебный год 
- повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методической и 
профессиональной подготовки педагогов; создать условия для постоянного повышения 
профессионального мастерства педагогов ДОД; 
-  активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня 
-  разработать систему оперативного информирования педагогов по вопросам инновации и 
передового опыта в сфере ДОД 
По выполнению данных задач были проведены следующие мероприятия: 
Консультации для начинающих педагогов дополнительного образования по темам: «Типы и 
направленности программ дополнительного образования, Алгоритм составления мероприятия, 
Анкетирование МП, для выявления профессиональных затруднений. В течение года учащиеся 
принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах. (Отчет о достижениях учащихся) 

Методист организовывал методическую помощь всем категориям педагогических 
работников, участвовал в работе методобъединения художественно – эсвтетической 
направленности, разрабатывал методические рекомендации по проведению массовых 
мероприятий, проводил  индивидуальные и групповые консультации, пополняется методическая 
литература, организуются выезды для обмена опытом работы и повышения квалификации.  
 

Работа методического объединения педагогов дополнительного образования 
художественно – эстетической направленности  
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МОУДОД «Дом детского творчества» в 2011-2012  учебном  году проводилась по теме:                                  
«Использование современных образовательных приемов, методик и технологий для развития 
профессионального педагогического творчества педагога при реализации образовательных 
программ ДО».  
  Был проведен межрайонный семинар «Инновационные технологии на занятиях педагогов 
дополнительного образования» 

    Анализ проведенного  семинара показал, что:  
1. Необходимо проводить семинары педагогов дополнительного образования  по направлениям с 
посещением открытых кружковых занятий для распространения передового опыта, практиковать 
выезды в городские Центры творчества. 
2. Активно включать в образовательный процесс элементы современных образовательных 
технологий, в том числе и метод проектов. 
 3.Добиваться профессионального роста педагогов дополнительного образования, не имеющих 
квалификационных категорий.   
 
 Результаты итоговой аттестации учащихся за 2011-2012 учебный год. 
 Анализируя протоколы итоговой аттестации учащихся по программам , реализуемым в 2011-2012 
учебном году было выявлено, что по программам 
 художественно – эстетической направленности 99% учащихся освоили учебный материал, 
Туристко – краеведческая направленность – 97%, учащихся освоили учебный материал, 
 
Культурологическая направленность – 99,5% учащихся освоили учебный материал, 
 
Научно – техническая направленность – 98% учащихся освоили учебный материал, 
 
Физкультурно – спортивная направленность – 83% учащихся освоили учебный материал, 
 
Эколого – биологическая направленность – 100% учащихся освоили учебный материал, 
 
Социально – педагогическая направленность – 97% учащихся освоили учебный материал. 
Данные результаты показывают, что формы и методы работы педагогов дополнительного 
образования при реализации программ выбраны правильно. 
Поставленные задачи педагогическим коллективом выполнены. 
 

 


