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Дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Публичный отчет образовательного учреждения 

за 2011 – 2012 учебный год 
 

I. Общая характеристика учреждения. 
Тип, вид, статус учреждения. 
Тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
Вид – Дом детского творчества; 
Статус – государственный. 
 
Лицензия на общеобразовательную деятельность, государственная аккредитация. 
Лицензия: серия А №11-0055  выдана 19.05.2008 г 
Свидетельство о государственной регистрации учреждения - регистрационный 
номер: 245 
 
Характеристика контингента обучающихся. В дом детского творчества 
принимаются дети  5 -17 лет, по заявлению родителей (или лиц их заменяющих) 
 
Администрация, органы государственного общественного управления и 
самоуправления: 
директор –Малахова Н.Г. 
зам директора по УВР -Соколова И.А. 
методист –Исакова И.А. 
 
Наличие программы развития. – Да 
Наличие органа самоуправления – управляющий совет 
 
II. Особенности образовательного процесса. 
 
Характеристика образовательных программ. 
Прорецензированные  программы дополнительного образования детей:Ошибка! Ошибка 
связи.Педагоги дополнительного образования работают по модифицированным, 
адаптированным программам составленным на основе типовых программ 
 
Платные  образовательные услуги – нет. 
 
 
 
 
 
III. Условия осуществления образовательного процесса. 
 
Режим работы.  
Учреждение начинает работу по объединениям с 1 сентября по 31мая каждого учебного 
года. Педагоги –совместители  работают с 1 октября по 31 мая каждого учебного года. В 



дни летних и зимних каникул проводятся оздоровительные площадки, экскурсии, 
походы. 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Тип здания – типовой проект 
Перечень  учебных групп: 4 учебные группы 
 Актовый зал -  1,  

 
Уровень информатизации 
В учреждении приобретен один компьютер, 2 принтера, сканер, мультимедийный 
проектор. У учреждения имеется свой сайт, электронный почтовый ящик. 
 
Условия для занятия физической культурой и спортом. В МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» созданы условия для занятий шахматами, шашками, в наличии тенистый 
стол для игры в настольный теннис.  
 
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. – в 
объединениях занимаются все желающие, в том числе и дети с ограниченными 
возможностями, если нет противопоказаний по медицинским показателям. Родители 
предоставляют справки от врача-педиатра. 
 
Кадровый состав: В 2011-2012 учебном году работало 60 педагогов из них: 
-штатников-7педагогов 
-совместителей-53 педагога 
-высшее образование -44 педагога 
-средне-специальное -16 педагогов 
-высшую категорию имеют 6педагогов 
-на квалификационную категорию аттестовано 46 педагогов 
 
IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 
 
На основании приказа№316 от 26.05.2012 об окончании учебного года. :считать 
прошедшими курс обучения в детских объединениях «Дома детского творчества» за 
2011-2012 уч. год 1419 человек. 
 
 

всего детей 
обучалось в 
МОУ ДОД 

ДДТ  
1419 -100% 

художествен
но-

эстетическая 
направленно

сть  
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культуролог
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биологическ

ая 
направленно
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туристско-
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ая 
направленно
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34 чел- 2,3% 

физкультурн
о-

спортивная 
направленно

сть  
126 чел-9% 



Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
 

№ Название мероприятия Кол-во 
участников 

Достижения  

Всероссийский , межрегиональный уровень 
1 Конкурс творческих работ и 

методических разработок 
«Зимний калейдоскоп» 

19 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. 

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 Ждем результаты 

5 Краеведческий конкурс «Зову 
тебя в мою Мещеру» 

87 Ждем результаты 

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 
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 изобразительного 
мастерства «Мир моей семьи» 

45 Призеры: 
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» Октябрьской СОШ 

15 Районный конкурс 1 1 место Медведева Кристина объединении 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 
Традиционные мероприятия, реализуемые в МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
«День открытых дверей» 
«Осенний бал» 
«День матери» 
«Новогодние праздники» 
выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры посвященная «Дню 
защитника Отечества» 
«Международный женский день 8 марта» 
«День Победы» 
«Рязанские посиделки» 
«Лего-конкурс» 
«ЮИД» -конкурс юных инспекторов движения, 
конкурс творческих работ «Ратная слава Отечества», «Светлая Пасха», 
 конкурс посвященный первому полету в космос человека. 
 
Социальные партнеры учреждения- образовательные учреждения г. 
Новомичуринскаи Пронского района, а также учреждения культуры: библиотека, 
«Детская школа искусств», ДК «Энергетик» 
 
VI Перспективы и планы развития. 
 Задачи образовательного учреждения в среднесрочной перспективе: 

исполнительского мастерства 
«Прялица» 

«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, посвященный 
«Дню единства» (личное 
первенство) 

11 Группа «Б» Лисицин Александр 1 место, 
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 



 
- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, 
через развитие разнообразных форм внеурочной работы; 
- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию; 
- рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее 
развитие ученического самоуправления; 
- создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой 
самореализации учащихся; 
- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу, расширение внешних 
связей Дома детского творчества для решения проблем воспитания. 
Новые проекты, программы и технологии. 

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 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.  
  Учреждение также планирует расширить научно-техническое направление и 
открыть новые объединения. 
Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие 
учреждение в предстоящем году.  

В учреждении в течение следующего учебного года планируется провести все 
традиционные мероприятия и конкурсы.  Учреждение планирует выйти с инициативой 
9 муниципальный конкурс стендового моделизма и военно – исторической миниатюры 
«Во славу Отечества» сделать областным.  

Учреждение  будет продолжать работу с одаренными детьми по созданным 
комплексным и интегрированным образовательным программам,  используя 
продуктивные методы (проектные, исследовательские, поисковые, эвристические, 
проблемные), как  ведущие в работе с одаренными детьми  в сочетании с методами 
самостоятельной, индивидуальной и групповой работы и направленные на развитие 
творческих способностей и творческого потенциала воспитанников.  
 


