


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБУ ДО «ДДТ». 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области; 

сокращенное наименование: МБУ ДО  «ДДТ». 

Учредителем МБУ ДО «ДДТ» является муниципальное образование – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области. Функции и 

полномочия Учредителя исполняет администрация  муниципального 

образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области в лице 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – Михайловский муниципальный район 

Рязанской области в пределах делегированных администрацией полномочий. 

МБУ ДО «ДДТ» расположено по адресу: 391710, город Михайлов, ул. 

Победы, дом 3а. 

 Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

391710, город Михайлов, ул. Победы, дом 3а, 

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Нагорная, д.25а, 

391730, Рязанская область, Михайловский район, с. Грязное, ул. Школьная, д. 

2А, 

391723, Рязанская область, Михайловский район, с. Виленка, ул. Мирная, д.36, 

391712, Рязанская область, Михайловский район, пос. Первомайский, 

391729, Рязанская область, Михайловский район, с. Стрелецкие Выселки.  

Телефон: (49130) 2-21-12. Электронная почта: dom.ddt94@mail.ru. Адрес 

сайта в сети Интернет:  https://www.mih-ddt.ru.  

Директор Лаврентьева Ирина Николаевна осуществляет общее 

руководство МБУ ДО «ДДТ» в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации. 

Методист Тимонина Мария Михайловна осуществляет организацию 

учебно- воспитательного процесса в МБУ ДО «ДДТ», контроль над качеством 

этого процесса, методическое руководство педагогическим коллективом. 

 

mailto:dom.ddt94@mail.ru


Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В своей деятельности МБУ ДО «ДДТ» руководствуется Уставом, 

утверждённым постановлением администрации муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области от 28 октября 2015 

года № 1049.  

2.1. Документы, подтверждающие право на ведение образовательной 

деятельности: 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, зарегистрированном 16 мая 2000 года, № 447 (серия 62 № 

000394195). Основной государственный регистрационный номер – 

1026200600623. Дата внесения записи - 23 декабря 2002г. Наименование 

регистрирующего органа - межрайонная инспекция МНС России № 6 по 

Рязанской области. 

• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения от 13 декабря 1994 года  (серия 62 

№002437310). 

ИНН - 6208006933 КПП - 620801001. Наименование выдавшего органа - 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области. 

• Лицензия № 08-3030 от 29  декабря 2016 года на осуществление 

образовательной деятельности (серия 62 Л01 № 0001158). ОГРН – 

1026200600623.  

2.2. Локальные акты МБУ ДО «ДДТ» в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 

Локальная нормативная база сформирована, развивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБУ ДО «ДДТ», 

включает в себя следующие блоки: 

• приказы и распоряжения администрации;  

• положения о коллегиальных органах, механизмах реализации 

образовательной и организационно-массовой деятельности, формах 

проводимых мероприятий, формах морального и материального поощрения 

сотрудников, аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности;  

• должностные инструкции сотрудников;  

• документы, регулирующие режим работы МБУ ДО «ДДТ»;  

• инструктивные документы по всем видам деятельности Учреждения.  



2.3. Управленческая система МБУ ДО «ДДТ». 

Управление МБУ ДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. Управление МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на основе 

принципов строгого соблюдения законности, равенства возможностей для 

получения качественного образования для всех обучающихся, гласности и 

прозрачности. 

Органами управления являются директор МБУ ДО «ДДТ», общее 

собрание членов трудового коллектива, педагогический совет. 

Административное руководство осуществляется директором.  

МБУ ДО «ДДТ» имеет официальный сайт, который отражает 

информацию, адресованную всем участникам образовательного процесса и 

другим посетителям сайта. Информационный ресурс содержит сведения о 

регламентах работы МБУ ДО «ДДТ», о документальном сопровождении 

образовательного процесса, о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, о педагогических кадрах МБУ ДО «ДДТ», об 

антикоррупционной деятельности, о безопасности жизнедеятельности, о 

финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях МБУ ДО «ДДТ» и т.д. 

Для расширения возможностей информационного доступа к деятельности 

детских творческих объединений сформированы следующие Интернет-

ресурсы: 

 

МБУ ДО «ДДТ https://vk.com/public194889390 

ГГР https://vk.com/club194042712  

Объединения «Страна рукоделия» https://vk.com/club194043189  

Объединение «Импульс»  https://vk.com/club194042141  

 

Объединение «Кройка и шитье» https://vk.com/club194069120  

 

Объединение «Лесоводство» https://vk.com/public194040435  

 

 Объединение «Школа юного аниматора» https://vk.com/club194038796  

Эстрадная студия «Рассвет» https://vk.com/club194040311  

https://vk.com/public194889390
https://vk.com/club194042712
https://vk.com/club194043189
https://vk.com/club194042141
https://vk.com/club194069120
https://vk.com/public194040435
https://vk.com/club194038796
https://vk.com/club194040311


 

Хореографическая студия «Виринея» https://vk.com/club194071864  

2.4. Структура МБУ ДО «ДДТ».  

В МБУ ДО «ДДТ» в 2020 году работало 78 творческих объединений  по 

шести направлениям: техническому, художественному, естественнонаучному, 

социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному, туристско-

краеведческому. 

В деловой коммуникации администрация МБУ ДО «ДДТ» активно 

пользуется информационно – коммуникационными технологиями. Для этих 

целей оборудованы компьютерные места в административных помещениях. 

Работает серверная служба. В течение всего года оперативный 

документооборот осуществлся на бумажных и электронных носителях. 

Накопление нормативных, управленческих, аналитических, учебно-

методических и других материалов ведется на флеш - накопителях. Анализируя 

систему управления МБУ ДО «ДДТ», следует отметить, что управление 

рассматривается как деятельность по созданию благоприятных условий 

(внешних и внутренних) для обеспечения эффективной совместной 

деятельности по решению поставленных задач. Для этого определены 

следующие виды деятельности: планирование, организация, руководство и 

контроль. 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуются годовой календарный учебный график, 

перспективные планы работы на финансовый год и учебный год, ежемесячные 

планы работы МБУ ДО «ДДТ», образовательная программа и учебный план. 

Регулярно проводятся совещания при директоре, административные 

совещания по вопросам организации образовательного процесса и массовых 

мероприятий, финансово – хозяйственной деятельности. Своевременно 

вносятся коррективы. 

Вывод:  

МБУ ДО «ДДТ» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами по организации и осуществлению управленческой и 

образовательной деятельности. Сложившаяся система управления позволяет 

МБУ ДО «ДДТ» соответствовать современным требованиям, предъявляемым к 

учреждению дополнительного образования, правильно выстраивать свою 

стратегию развития, оперативно реагировать на изменения в законодательстве, 

своевременно модернизировать образовательную среду и повышать свою 

конкурентоспособность. 

https://vk.com/club194071864


Выстроенная в МБУ ДО «ДДТ» система управления является 

эффективной: планы успешно реализованы, достаточно высок имидж 

учреждения в социальной среде. 

Локальные акты соответствуют законодательству РФ и Уставу 

организации. 

Ежегодно МБУ ДО «ДДТ» размещает в сети Интернет публичный отчёт 

об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основным видом деятельности МБУ ДО «ДДТ» является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

художественной, технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и социально - гуманитарной направленностей.  

Организация образовательного процесса соответствует 

многопрофильности МБУ ДО «ДДТ» и направлена на предоставление 

образовательных услуг социуму. 

Совершенствование учебного процесса в 2020 году осуществлялось в 

условиях постоянного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся, родителей. 

МБУ ДО «ДДТ» работает в режиме семидневной недели. 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий детских коллективов и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Приём в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями) коллектива или 

объединения. Запись в детские объединения осуществляется через АИС 

«Навигатор дополнительного образования Рязанской области». Согласно 

приказу управления образования и молодежной политики администрации МО-

Михайловский муниципальный район Рязанской области № 348/1 от 12 октября 

2018 года МБУ ДО «ДДТ» является муниципальным опорным центром 

дополнительного образования. 

МБУ ДО «ДДТ» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. Учебный год в МБУ ДО «ДДТ» составляет 36 учебных 

недель. Продолжительность и режим занятий объединений определяются в 

соответствии с характером деятельности, содержанием общеобразовательной 

программы, психолого-педагогическими и возрастными особенностями детей, 



требованиями санитарных норм и правил. Занятия в объединениях проводятся 

по группам, всем составом или индивидуально. 

3.1. Комплектование групп и характеристика контингента  

Приём в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями) коллектива или 

объединения. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить из одного в другое. 

Зачисление детей в объединения производится в соответствии с 

Положением о порядке приема (перевода, отчисления) обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества» МО-Михайловский муниципальный район Рязанской 

области. В МБУ ДО «ДДТ» сформировано 78 творческих объединений  по 

шести направлениям. 

Диаграмма, демонстрирующая выбор направлений обучающимися.   

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП: 

Направленность Количество объединений Количество обучающихся 

Художественная 36 590 

Техническая 2 11 

Естественнонаучная 4          73 

Физкультурно-

спортивная 

8 153 

Социально-гуманитарная 22 506 

Туристско-краеведческая 3 55 



ИТОГО 78 1304 

 

Наибольшей популярностью пользуются объединения художественной 

направленности (45%) и социально-гуманитарной направленности (39%). 

По сравнению с прошлым годом на 2 группы уменьшилось количество 

обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности, 

увеличилось количество обучающихся по программам: естественнонаучной 

направленности (на 1 группу), социально-гуманитарной направленности (на 3 

группы), художественной направленности (на 1 группу). Но в целом на 1 января 

2021 года количество обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» сократилось на 258 

человек по сравнению с количеством обучающихся на 1 января 2020 года. 

Причины - пандемия COVID-19, увольнение 2-х сотрудников по собственному 

желанию, отпуск по беременности и родам и уходу за ребенком одного 

педагога. 

На 1 апреля 2021 года количество обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» 

достигло 1700 человек. 

 

Контингент обучающихся по направленностям дополнительного 

образования детей. 

 

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

декабря 2020 года количество обучающихся составило - 1304 человека. 

 

• дети от 5 до 9 лет – 390 чел. (33%  от общего числа обучающихся);  

• дети от 10 до 14 лет –  607 (52% от общего числа обучающихся);  

• дети от 15 до 17 лет –182 (15% от общего числа обучающихся);  

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

 

Сравнивая данные с прошлым годом можно говорить о снижении на 6 % 

числа обучающихся в возрасте от 5 до 9 лет и увеличения на 6 % числа 

обучающихся в возрасте от 10 до 14 лет. 

 

Диаграмма, демонстрирующая соотношение количества обучающихся по 

возрастному признаку: 
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Количество обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях в 

2020 году – 125 человек (11% от общего числа обучающихся), на 78 человек 

больше, чем в 2019 году.  

В МБУ ДО «ДДТ» занимаются дети, проживающие в городе Михайлове, 

а также в Михайловском районе. Социальный статус семей обучающихся в 

целом можно оценить как благополучный. 

Среди обучающихся МБУ ДО «ДДТ» есть: 

• дети с ограниченными возможностями здоровья – 15 чел.,  

• дети-инвалиды – 13 чел. 

  

3.2.Сведения о программах, реализуемых в МБУ ДО «ДДТ». 

 

 Педагоги дополнительного образования реализуют модифицированные, 

(адаптированные) общеобразовательные общеразвивающие программы, 

которые перед началом каждого учебного года рассматриваются   

педагогическим советом и утверждаются директором МБУ ДО «ДДТ». 



В МБУ ДО «ДДТ» реализуются 30 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – программы) в 

рамках шести направленностей в соответствии с лицензией. 

Программы, реализуемые в  МБУ ДО «ДДТ», по направленностям: 

 

Направленность Количество программ 

Художественная 14 

Техническая 2 

Естественнонаучная 1 

Физкультурно-спортивная 4 

Социально-гуманитарная  8 

Туристско-краеведческая 1 

ИТОГО: 30 

 

 

Информация о реализуемых программах размещена в сети «Интернет» на 

сайте МБУ ДО «ДДТ» https://www.mih-ddt.ru и в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Рязанской области» http://р62.навигатор.дети. 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуются программы, направленные на выявление 

одаренных и мотивированных детей, а также на дальнейшее содействие в их 

развитии. 

В программах запрограммировано формирование универсальных 

учебных действий, позитивная социализация обеспечивается системой дел 

внутри творческих объединений, а также мероприятий разных уровней. 

Целевыми ориентирами программ являются:  

 формирование комплекса личностных свойств;  

 развитие интеллектуальных способностей;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие организованности, самостоятельности, коммуникативности. 

 

Программы художественной направленности. 

 

Программы, направленные на развитие вокальных и хореографических 

возможностей обучающихся: «Мастерство артиста», «Эстрадное пение», 

«Танец», «Вокальная студия», «Хореографическая студия «Виринея»», 

«Танцевальная студия «Импульс»». Основное место в программах отводится 



развитию художественного вкуса, музыкального слуха, навыков вокального и 

танцевального исполнительства. Программы включают в себя индивидуальную 

и групповую работу с обучающимися, реализуемую через постановочную и 

репетиционную деятельность. В целом программы носят комплексный 

характер, обеспечивая разностороннее музыкальное развитие обучающихся, их 

готовность использовать полученное образование в индивидуальном и 

коллективном опыте хореографического и музыкального исполнения. 

 

Программы по обучению декоративно – прикладному и изобразительному 

творчеству: «Мягкая игрушка» (вязание)», «Шедевры рукоделия», «Студия 

художественного творчества», «Тестопластика», «Страна рукоделия», 

«Кружевоплетение», «Кройка и шитье», «Моделирование народного 

костюма». Программы включают в себя занятия по специальным 

художественным дисциплинам, работу в творческих мастерских и 

предоставляют детям возможность освоить работу с разными техниками и 

художественными материалами. Программы ориентированы не только на 

расширение уровня грамотности обучающихся в области художественного, 

декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

 

Программы туристско-краеведческой направленности. 

«Историко-патриотический клуб «Архангел Михаил»». Занимаясь по 

программам в объединениях для разных возрастов, обучающиеся получают 

дополнительные знания по краеведению, что позволяет им расширить знания о 

славных страницах истории Рязанского края и Михайловской земли, 

сформировать социально-активную личность гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, к своему народу. 

 

Объединения социально-гуманитарной  направленности можно условно 

разделить на два направления: социальная адаптация и развитие детей 

дошкольного возраста и социальная адаптация подростков.  

Программы социальной адаптации и развития детей дошкольного возраста 

представлены программами, реализуемыми в группах гармонического 

развития, занятия в которых помогают родителям решить, прежде всего, 



проблему подготовки детей к школе и адаптации в обществе. Данные 

программы имеют классический набор предметов: развитие речи, основы счета, 

знакомство с окружающим миром.    

Цели программ социальной адаптации подростков («Твой шанс», «Центр 

поддержки добровольчества», «Районная молодежная общественная  

волонтерская организация «Мы»», «Юный журналист», «Местное отделение 

РДШ», «Школа юного аниматора», «Говорим по–английски») вне зависимости 

от их содержания – развитие коммуникативных умений и навыков, 

общекультурного развития, создание условий для расширения знаний в 

областях профессиональной деятельности. 

Программа «Юный журналист» способствует индивидуальному развитию 

детей, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, донести их до 

других людей; помогает лучше познать свой внутренний мир и открыть мир 

вокруг себя; формирует и развивает у воспитанников интеллектуальные и 

практические умения в области стилистики и журналистики. 

Программа «Местное отделение РДШ»» - школа творчества, 

организаторского и лидерского мастерства. Наряду с предоставлением 

теоретических знаний программа предусматривает широкую практическую 

деятельность для обучающихся: проведение мероприятий в МБУ ДО «ДДТ» и 

других детских учреждениях города и района, работа вожатыми и т.д. 

Программы «Районная молодежная волонтерская организация «Мы»» и 

«Центр поддержки добровольчества» предусматривают работу по вовлечению 

подростков и молодежи в активное добровольческое движение. Волонтеры 

оказывают помощь при организации и проведении массовых мероприятий 

муниципального уровня по пропаганде здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию молодежи, а также оказанию помощи социально 

не защищенным группам населения и вовлечению в общественную 

деятельность волонтеров «серебряного возраста». 

Программа «Школа юного аниматора» помогает обучающимся не только 

приобрести необходимые актерские навыки, но и способствует развитию речи, 

памяти, воображения, внимания, художественного вкуса; а также формируют 

умение работать в команде и управлять игровым процессом и другими людьми. 

Занимаясь в объединении, дети приобретают опыт совместной творческой 

работы, опыт участия в организации и проведении игровых программ на самых 

разных площадках. 



Программа «Говорим по-английски» направлена на расширении языковых 

возможностей обучающихся и снятие психологических барьеров перед 

говорением на английском языке. Полученные знания и навыки на занятиях в 

объединении «Говорим по-английски» значительно  облегчают обучающимся 

освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

Программа «Твой шанс» помогает обучающимся развить и активно 

использовать свои творческие способности через участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, исследовательских и проектных работах. Это 

оказывает положительное влияние на достижение качественных результатов в 

учебной и внеучебной деятельности. Ребенок, участвуя в конкурсных 

мероприятиях, оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с 

другими, желает побед. Участие в конкурсах и олимпиадах помогает ребёнку 

расширить свой кругозор, углубить знания в той или иной сфере.  

  

Программы физкультурно-спортивной направленности («Спортивно-

танцевальная студия «Колибри», «Футбольная секция «Вымпел», объединения 

«Шашки», «Шахматы») нацелены на максимальное удовлетворение запросов 

детей и их родителей. 

          На занятиях в группах спортивного танца реализуются следующие 

задачи: оздоровление (по медицинским показаниям, по желанию родителей); 

достижение спортивных результатов при наличии физических данных. У 

воспитанников формируется стойкий интерес, желание заниматься таким видом 

спорта, как художественная гимнастика. Программа направлена на развитие 

пластической, музыкальной, сценической выразительности. В ней 

предусмотрены специальные занятия, необходимые для развития чувства 

ритма, творческого воображения, которые реализуются через постановочную, 

репетиционную деятельность. 

 Систематические занятия футболом способствуют развитию у 

обучающихся таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, решительность, 

чувство коллективизма, а также улучшают деятельность центральной нервной 

системы, сердечнососудистой, дыхательной системы и др., что плодотворно 

сказывается на здоровье занимающихся. 

 Занятия шахматами и шашками помогают обучающимся развивать 

умственные способности: логическое мышление, память, концентрацию 

внимания. Дети учатся принимать решения и нести за них ответственность. У 

них формируется умение проектировать свою деятельность. Появляются 



усидчивость, выдержка, воля. Исчезают проблемы при изучении точных наук в 

школе. 

 

Программа естественнонаучной направленности «Лесоводство». 

Занятия по программе «Лесоводство» предполагают получение обучающимися 

начальных и предпрофессиональных экологических и лесных научных знаний, 

воспитание у них уважительного отношения к лесу и труду работников лесного 

хозяйства. У воспитанников формируется активная жизненная позиция и 

ответственное отношение к будущему своего района, бережное отношение к 

окружающей среде. 

 

Программы  технической направленности «Квиллинг» и «Модульное 

оригами» развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей.  В процессе занятий у детей формируется чувство симметрии, ощущение 

глубины пространства листа бумаги, дети осваивают законы перспективы. 

Занятия способствуют овладению обучающимися элементарными знаниями 

конструирования, развитию координации пальцев, точности и аккуратности в 

исполнении, воспитывают усидчивость. Занятия по программам  являются 

действенным средством для подрастающего поколения в познании 

окружающего мира и приобщении к народной культуре.  

 

3.3. Содержание образовательной деятельности. 

 Ценность образовательной деятельности учреждения дополнительного 

образования состоит в том, что она усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени, что является неотъемлемой частью процесса социализации 

обучающихся. 

МБУ ДО «ДДТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

общеобразовательные общеразвивающие дополнительные программы с учетом 

запросов детей и родителей (законных представителей), образовательных 

организаций, детских и юношеских общественных организаций и объединений, 



особенностей социально – экономического района и национально – культурных 

традиций. 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДДТ» характеризуется 

следующими особенностями:  

• обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы в школе время; 

• психологическая атмосфера носит неформальный характер, не 

регламентируется обязательствами и стандартами;  

• детям предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий;  

• допускается переход обучающихся из одной группы в другую;  

• обучение организуется на добровольных началах. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 

Образовательная стратегия МБУ ДО «ДДТ» основывается на следующих 

принципах:  

• обязательное развитие всех направленностей образовательной 

деятельности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной;  

• приоритетное развитие направлений образовательной деятельности, 

востребованных современным социумом, популярных у детей и родителей;  

• сохранение и дальнейшее развитие традиционных направлений 

образовательной деятельности.  

 

Основной формой организации педагогического процесса являются 

учебно-практические занятия, обучающий характер которых дополняется 

экскурсиями, играми, проектной деятельностью и расширяется воспитательным 

воздействием выставок, соревнований, конкурсов и праздничных мероприятий.  

Творческая деятельность детей и подростков в объединениях МБУ ДО 

«ДДТ» предоставляет возможность для развития активной, социально 

адаптируемой личности школьников. 

На занятиях учебных групп и коллективов педагоги используют 

различные педагогические технологии, методы и приемы обучения. Учебные 

занятия проводятся как с использованием одного метода обучения, так и с 



помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность и 

выбор применения того или иного метода зависит от образовательных задач, 

которые ставит педагог. Выбор методов обучения определяется с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей и подростков; 

специфики работы по программе, направления образовательной деятельности; 

возможностей материально-технической базы, года обучения. 

Для оценки  работы объединений определена следующая система 

критериев:  

• стабильность состава занимающихся, посещаемость ими занятий;  

• динамика индивидуальных показателей развития личностных качеств 

занимающихся;  

• уровень освоения  стандартов программы.  

3.4. Результативность образовательной деятельности. 

 В МБУ ДО «ДДТ» проводится большая работа по повышению качества 

дополнительного образования. 

Результаты обучения детей в МБУ ДО «ДДТ» определяются с помощью 

проведения аттестации обучающихся (внутренняя оценка) согласно 

Положению об аттестации обучающихся и анализа участия их в различных 

соревнованиях (внешняя экспертная оценка). 

Согласно Положению аттестация обучающихся проводится в конце 

каждого учебного года с целью выявления уровня освоения программ, 

проведения их корректировки и определения групп для обучения на 

следующем этапе. 

Для каждой программы разработаны свои критерии, формы и методы 

оценивания результативности усвоения, а также требования (параметры) для 

определения уровня освоения программного материала: минимальный уровень, 

средний уровень и высокий уровень. 

Программа итоговой аттестации включает проверку теоретических 

знаний учащихся и практических результатов деятельности. Содержание 

итоговой аттестации определяется на основании содержания 

общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 

создаётся приказом директора, по утверждённому плану-графику. 

В 2020 году аттестация проходила в дистанционном режиме. Педагоги 

разработали новые формы проведения аттестации в онлайн - формате. 



Результаты итоговой и промежуточной аттестации оформлены в протоколах. 

Всего по итогам 2019-2020 учебного года  высокий уровень освоения 

общеобразовательных программ показали 76% обучающихся,  средний уровень 

освоения общеобразовательных программ показали 22% обучающихся,  

минимальный уровень освоения общеобразовательных программ  показали 2% 

обучающихся. 

Внешняя экспертная оценка уровня достижений учащихся на различных 

международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях также говорит о стабильно высоких результатах учащихся МБУ 

ДО «ДДТ». 

 

Вывод:  

Показателями качества организации образовательной деятельности в 

МБУ ДО «ДДТ» являются сохранность контингента; динамика личностного 

развития и активности обучающихся, уровень освоения образовательных 

программ, уровень достижений обучающихся в различных конкурсах. 

Высокие показатели по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ говорят о грамотной 

организации образовательного процесса, учете индивидуальных способностей 

обучающихся, грамотной работе с одаренными детьми, профессионализме 

педагогов МБУ ДО «ДДТ». 

 

Раздел IV. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

4.1. Методическое обеспечение.  

Вся методическая работа в МБУ ДО «ДДТ» направлена на повышение 

научно - теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки 

педагога, достижения оптимальных результатов. 

Координационным органом деятельности внутренней методической 

службы является педагогический совет, на заседаниях которого обсуждаются 

общие вопросы деятельности. 

В МБУ ДО «ДДТ» функционирует кабинет методического 

сопровождения, работа которого построена по следующим направлениям:  

 



1. Повышение квалификации педагогических работников Повышение 

профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДДТ» осуществляется 

через организацию курсов, обучающих семинаров, проведение открытых 

занятий, мастер-классов, через привлечение педагогов к участию в конкурсах 

педагогического мастерства. 

В 2020 году 1 педагог ДДТ Воротникова Вера Владимировна получила 

свидетельство о профессиональной переподготовке в ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования» по специализации «Педагогика 

дополнительного образования». 

2. Оказание индивидуальной методической помощи педагогам МБУ ДО 

«ДДТ» и подготовка педагогов к аттестации. 

 Методистом оказывается помощь педагогам в корректировке и разработке 

ДООП с учетом современных требований, при подготовке к открытым 

занятиям и различным конкурсам педагогического мастерства, при выборе 

методов и способов диагностирования результативности образовательного 

процесса в детских объединениях и пр. Большое внимание уделяется 

подготовке педагогов к аттестации на квалификационную категорию: 

консультации, помощь в подготовке аналитических справок и портфолио. 

 

3. Подготовка педагогов к участию в профессиональных и творческих 

конкурсах. 

В течение 2020 года педагогические работники МБУ ДО «ДДТ» 

участвовали в профессиональных и творческих конкурсах как очных, так и в 

дистанционных: 

Ченкина Нина Борисовна - участие в региональном конкурсе 

инновационных практик дополнительного образования детей; 

 Серафимович Елена Николаевна – участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

4. Пополнение информационно-методического фонда.   

На официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» сформированы, постоянно 

пополняются следующие материалы:  

• подборка основных нормативных документов, регулирующих развитие 

системы дополнительного образования детей; 



• база данных о ДООП по различным направленностям, реализуемых в 

МБУ ДО «ДДТ».  

На базе кабинета постоянно действует выставка периодики, специальной 

методической и педагогической литературы «В помощь педагогам 

дополнительного образования». 

 

Вывод:  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса - это 

необходимое условие для успешной образовательной деятельности МБУ ДО 

«ДДТ». Оно направлено на повышение эффективности образовательного 

процесса, что возможно при условии наличия системы работы, мониторинга 

собственной деятельности, наличия достаточного профессионального уровня 

методиста, взаимодействия с РИРО, ОГБУДО 

«Ресурсный центр дополнительного образования», общеобразовательными 

организациями района. 

 

4.2. Кадровый состав. 

В МБУ ДО «ДДТ» работают 4 основных педагогических работника и 19 

совместителей, из них 17 внешних совместителей, 2 внутренних. Один педагог 

имеет звание – «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников -  15 человек/ 71,4 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников -  6 человек/ 28,5 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников - 6 человек/ 28,5 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников - 

0 человек/ 0%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников -3 человека/ 14,2 % , 



в том числе: 

Высшая - 2 человека/ 9,5 %, 

Первая - 1 человек/ 4,7 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

До 5 лет - 0 человек/ 0 %, 

Свыше 30 лет - 7 человек/ 33,3 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет -  3 

человека / 14,2 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет - 6 человек/ 

28,5 %. 
 

Вывод:  

В МБУ ДО «ДДТ» работает сплочённый, профессионально компетентный 

педагогический коллектив, состоящий из директора, педагогов 

дополнительного образования и методиста.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение.  

 С 2003 года МБУ ДО «ДДТ» располагается в здании МУК «РДК». В 

безвозмездном пользовании учреждения находится  нежилое помещение общей 

площадью – 302,47 кв.м. 

Здание РДК оснащено системой видеонаблюдения, организовано 

круглосуточное дежурство охраны. 

В целях организации предоставления дополнительного образования 

детям Михайловского района Рязанской области договоры о безвозмездном 

пользовании нежилыми помещениями заключены с Михайловскими СОШ № 1 

и № 2, Чапаевской СОШ и Виленской СОШ общей площадью 1255, 7 кв.м.  

За 2020 год МБУ ДО «ДДТ» для организации учебно-воспитательного 

процесса, досугово-массовой деятельности были освоены бюджетные средства. 

Полную информацию  и отчет о финансовых результатах деятельности можно 

найти официальном сайте  МБУ ДО «ДДТ». 

 

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



 Несмотря на трудности, возникшие в 2020 году, связанные с пандемией 

COVID - 19, внешняя экспертная оценка уровня достижений обучающихся 

говорит о стабильно высоких результатах. 

 Численность обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся - 600 человек, в том числе: 

на муниципальном уровне - 353 человека; 

на региональном уровне - 86 человека; 

на межрегиональном уровне -78 человека; 

на федеральном уровне - 82 человека; 

на международном уровне - 1 человек. 

Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы) - 135  человек. 

В ДДТ успешно работают объединения «Районная молодежная 

волонтерская общественная организация «МЫ» и «Российское движение 

школьников. Местное отделение «РДШ». 

Волонтерское движение 

На сегодняшний день  в Михайловском районе действуют  28 волонтерских 

отрядов, объединяемых  районной молодежной волонтерской общественной 

организацией «МЫ». Общую координацию движением осуществляет 

Ресурсный центр поддержки добровольчества Михайловского района, МБУ ДО 

«Дом детского творчества». Количество постоянно действующих добровольцев 

– 260 человек, количество молодых людей, занимающихся волонтерской 

деятельностью без волонтерских книжек – 338 человек. Общее количество 

волонтеров - 598 человек. 

В 2020 году добровольцы Михайловского района прошли обучение в рамках 

образовательных программ различного уровня.  

Федеральный уровень: 

1. в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» на сайте «ДоброУниверситет» - 8 человек;  



2. в рамках акции «Всероссийский урок первой помощи», организованной 

Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», - 

волонтерский отряд МОУ «Октябрьская СОШ №2»; 

3. по программе обучающего курса «Профориентация в медицину. 

Подготовка школьников от 14 до 18 лет к добровольческой деятельности в 

медицинской организации» («Оказание помощи пожилым людям в экстренной 

ситуации (короновирус)») на сайте «ДоброУниверситет» - 6 человек. 

Обучающий курс.  

4. по программам обучающих курсов для волонтеров и организаторов 

волонтерства (Онлайн – университет социальных наук) на сайте 

«ДоброУниверситет» - 31 человек.  

Региональный уровень: 

1. в рамках семинара – совещания для руководителей и активистов центра 

поддержки добровольчества (18-19 февраля 2020г.) – 3 человека; 

2. в рамках образовательной смены юных волонтеров в ДОЦ «Солнечный» 

(11-17 марта 2020г.) – 11 человек; 

3. в рамках областного совещания по планированию развития 

добровольческой деятельности в Рязанской области в четвертом квартале 2020 

года (15 октября 2020г.) – 3 человека; 

4. в рамках областного образовательного семинара для муниципальных 

центров поддержки добровольчества (4 декабря 2020 года.) – 2 человека. 

Муниципальный уровень: 

1. районный обучающий слет активистов волонтерского движения (26 

февраля 2020 года на базе  МОУ «Михайловская СОШ № 1») «Формы работы 

волонтеров Победы» - 100 человек; 

2. районный слет волонтеров Михайловского района (12 декабря 2020 года) 

«Социальное проектирование - 49 человек.  

Волонтерская деятельность.          

27 января 2020 волонтеры отряда "Лучики Надежды" МОУ «МСОШ № 1» 

под руководством учителя начальных классов Жихаревой Л.Н. провели акцию 



в ГБСУ Рязанской области «Михайловский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов», посвященную  76 –ой годовщине  снятия блокады Ленинграда.  

24 января в зале районной администрации состоялось рабочее заседание 

членов проектной группы «Серебряная мастерская», которая реализует в 

Михайловском районе одноименный проект при поддержке губернатора Н. В. 

Любимова.  На встрече присутствовал заместитель министра труда и 

социальной защиты населения Рязанской области А. А. Четоркин и 

председатель молодежного правительства Рязанской области Е. В. Дубровина.  

Был обсужден ряд вопросов, касающихся информационного обеспечения 

продвижения проекта и обновления командного состава проектной группы, 

также были намечены задачи на ближайший месяц и дата следующей встречи 

участников проекта. Суть проекта заключается в создании в регионе 

молодёжных центров реализации предпринимательских инициатив пожилых 

людей. 

30 - 31 января 2020 года ресурсный центр поддержки добровольчества 

Михайловского района совместно с работниками отдела соцзащиты населения 

по Захаровскому и Михайловскому районам организовал участие волонтёров в 

районной акции по сбору гуманитарной помощи нуждающимся людям 

"Корзина доброты" в сети магазинов "Пятёрочка". Участие приняли волонтёры 

из Михайловских СОШ»  

17 февраля в ГБСУ Рязанской области «Михайловский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» состоялась встреча членов проектной группы 

«Серебряная мастерская» (Ковалёва Кристина, Власова Валентина, Шитова 

Валерия, Власова С.А.) с участниками проекта - бабушками и дедушками, 

которые решили поставлять для продажи изделия ручной работы. 

В феврале Юшенкова Лилия Витальевна, старшая вожатая МОУ 

«Михайловская СОШ №1» приняла участие в Международном конкурсе 

«Послы Победы 2020».  

26 февраля 2020 года на базе  МОУ «Михайловская СОШ № 1» состоялся 

районный обучающий слет активистов волонтерского движения «Формы 

работы волонтеров Победы».  

По итогам заочного участия во Всероссийском конкурсе «Карта добра» 

МОУ «ОСОШ № 2» вошла в «десятку самых добрых школ», заняв 6 место. 



Организаторами конкурса была выделена квота на участие делегации 

волонтеров Михайловского района в количестве 7 человек в очном этапе 

конкурса.     

12 марта 2020 года на базе  МУК РДК состоялась районная молодежная 

акция «Цени свою жизнь!» 

26 студентов Михайловского техникума им. А. Мерзлова приняли участие 

во Всероссийском общественном корпусе «Волонтёры Конституции».  

6-7 мая 53 волонтера приняли участие во Всероссийской акции «Письмо 

Победы». 

На участие в региональном конкурсе «Наследники Победы» было подано 8 

заявок. Огрызков Егор, Петрова Дарья, Лукичева Полина, Милешина 

Екатерина, Баснер Софья, Карамышевская, Анна  Каменева и Фетисова 

Елизавета (МОУ ОСОШ №2).  

На участие в заочном этапе конкурса «Доброволец России» подано 16 

заявок. 

Проекты: 

- Власова Валентина, МОУ «МСОШ №1»,  номинация «Рожденные 

помогать», проект «Серебряная мастерская»; 

- Кочугова Дарья, МОУ «МСОШ №3», номинация «Помощь детям», проект 

«Быть рядом»; 

- Демина Клавдия Владимировна, МОУ «Заревская СОШ», номинация 

«Вдохновленные искусством», проект «Книги детям»; 

- Баснер Софья, МОУ «ОСОШ №2», номинация «Вдохновленные 

искусством», проект «У микрофона»; 

- Лукичева Полина, МОУ «ОСОШ №2», номинация «Уверенные в 

будущем», «Вокруг меня», проект Парк «Звезда Победы»; 

- Искоростенская Наталья, МОУ «Заревская СОШ», номинация «Уверенные 

в будущем», проект «Приведем лес в порядок»; 

- Халикова Диана Викторовна, номинация «Говорит волонтер», 



Мотивационный блог "Халикова Ди/Бложек без ножек"»; 

- Халикова Диана Викторовна, номинация «Равенство возможностей», Цикл 

мотивационных встреч "От сердца к сердцу"; 

- Антонян Диана, номинация «Уверенные в будущем», проект «Герои войны 

- наше прошлое и будущее»; 

- Тимонина Татьяна, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», 

категория «от 8до 17 лет»;  

- Пламадяла Полина, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», 

категория «от 8до 17 лет»;  

- Пастухова Светлана, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», 

категория «от 8 до 17 лет»;  

- Лузгин Даниил, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», категория 

«от 8до 17 лет»;  

- Семенова Екатерина, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», 

категория «от 8до 17 лет» (2 заявки); 

- Савушкина Софья, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», 

категория «от 8до 17 лет»;  

- Юдина Алина, МОУ «МСОШ №1», номинация «Доброе дело», категория 

«от 8до 17 лет»;  

- Егорова Варвара, МОУ «Заревская СОШ», номинация «Доброе дело», 

категория «от 8до 17 лет».  

15 - 25 июня состоялся очный этап регионального конкурса «Марафон 

добрых дел» в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России», в 

котором защищали свои проекты следующие волонтеры: 

- Власова Валентина, МОУ «МСОШ №1»,  номинация «Рожденные 

помогать», проект «Серебряная мастерская»; 

- Кочугова Дарья, МОУ «МСОШ №3», номинация «Помощь детям», проект 

«Быть рядом»; 

- Демина Клавдия Владимировна, МОУ «Заревская СОШ», номинация 



«Вдохновленные искусством», проект «Книги детям»; 

- Баснер Софья, МОУ «ОСОШ №2», номинация «Вдохновленные 

искусством», проект «У микрофона»; 

- Лукичева Полина, МОУ «ОСОШ №2», номинация «Уверенные в 

будущем», «Вокруг меня», проект Парк «Звезда Победы»; 

- Искоростенская Наталья, МОУ «Заревская СОШ», номинация «Уверенные 

в будущем», проект «Приведем лес в порядок»; 

- Халикова Диана Викторовна, номинация «Говорит волонтер», 

Мотивационный блог "Халикова Ди/Бложек без ножек" и номинация 

«Равенство возможностей», Цикл мотивационных встреч "От сердца к сердцу". 

В полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России» вошли 

победитель областного этапа Халикова Диана и призеры Власова Валентина, 

Лукичева Полина и Баснер Софья (2-е место). Тимонинина Татьяна признана 

победителем заочного областного этапа конкурса в номинации «Доброе дело» 

(категория «от 8до 17 лет»).    

С 15 июня по 30 июня в г. Михайлове работала информационная точка 

волонтеров Конституции. Участие приняли 19 человек. 

30 августа в Михайловском районе прошла акция «Мобильные бригады». 

 Волонтеры Победы вместе с представителями власти вручили мобильное 

устройство и именной сертификат на бесплатную мобильную связь ветерану 

Великой Отечественной войны Савкиной Клавдии Васильевне.  

С 17 августа по 31 августа 2020 года региональным центром 

добровольчества, проводился челлендж по ЗОЖ. Халикова Диана стала 

победителем челенджа «БросаюВызов62».  

5-6 сентября состоялся Окружной форум добровольцев ЦФО и СЗФО. В 

рамках этого форума четверо добровольцев Михайловского района  защищали 

свои проекты.  

25 сентября 2020 года волонтеры - медики «Стражи здоровья» МОУ 

«Михайловская СОШ№3» приняли участие в онлайн-квесте «Помоги первым». 



28 сентября волонтеры - медики «Стражи здоровья»  МОУ «Михайловская 

СОШ№3» приняли участие во всероссийской акции "Оберегая сердца", 

приуроченной к всемирному дню сердца.  

20 октября 2020 года команды МОУ «Михайловская СОШ №2», МОУ 

«Михайловская СОШ №3», МОУ «Чапаевская СОШ» приняли участие в 

областной  интеллектуальной игре «Цени свою жизнь!». В рамках игры 

команда МОУ «Чапаевская СОШ» приняла участие в конкурсе видеороликов 

«Go Тренить», в котором ребята рассказали о том, где можно заниматься 

спортом на открытом воздухе,  а также, какие проходят мероприятия в школе, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

В октябре 2020 года Халикова Диана признана финалистом  Всероссийского 

конкурса «Премия МИРа - 2020».     

Волонтерский отряд «Надежда» МОУ «Михайловская СОШ №1» принял 

активное участие в областном проекте "Цветы героям - победителям!" по 

благоустройству памятных мест и воинских захоронений.  

В октябре 2020 года при поддержке Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации был организован заочный этап 

Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия-2035», в котором приняли участие 

обучающиеся МОУ «Михайловская СОШ № 3» Васильева Вероника и 

Смирнова Александра. Экспертной комиссией в ноябре проведена оценка 

конкурсных работ, по итогам которой ученицы Михайловского района прошли 

в очный этап. Защита проектов состоится в г. Москве в 2021 году.  

21 ноября 2020 года волонтеры Михайловского района приняли активное 

участие во Всероссийском онлайн- квесте “За пределами”, который проводили 

Волонтеры Победы. 

2 и 3 декабря состоялся IV Форум добровольцев Рязанской области, через 

систему ЕИС «Добро.ру» от муниципалитета было подано на участие в Форуме 

54 заявки.  

4 декабря 2020 года состоялся образовательный семинар для 

муниципальных центров поддержки добровольчества, в котором приняли 

участие Власова С.А и Тимонина М.М. 



4-5 декабря 2020 года состоялось федеральное мероприятие - Марафон 

«#МЫВМЕСТЕ», через систему ЕИС «Добро.ру» от муниципалитета было 

подано на участие в Форуме 17 заявок.  

12 декабря 2020 года в онлайн - формате состоялся районный волонтерский 

слет. Ушакова Ю.В., начальник сектора дополнительного образования, 

воспитательной работы и молодежной политики УО и МП, подвела итоги 

районного конкурса “Копилка добрых дел - 2020” Руководитель центра 

поддержки добровольчества Власова С.А. проанализировала работу Центра за 

год. Руководитель районной волонтерской организации “Мы” Тимонина М.М. 

рассказала о типичных ошибках, которые встречаются при работе над 

составлением социального проекта, и призвала волонтерские отряды принять 

активное участие в обновленном конкурсе “Копилка добрых дел - 2021”, 

доработав свои проекты. Серова Софья – старший методист ГБУ РО 

«Патриотцентр» рассказала о работе Всероссийского сайта DOBRO.RU, на 

котором будет вестись запись на мероприятия и автоматически оформляться 

электронная книжка волонтера, Халикова Диана - волонтер - финалист 

Всероссийского конкурса 9 Премии МИРа за добрые дела рассказала о своем 

участии в конкурсе и проекте, который помогает детям - инвалидам вести 

полноценную жизнь, о своем блоге и о том, как можно быть полезным, 

находясь дома, работая в социальных сетях.   

В 2020 году было выдано 164 волонтерские книжки.      

      25 декабря 2020 года состоялось торжественное награждение 

победителей и призеров  регионального этапа Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» (Рязанская область). 

Михайловский район представляли Баснер Софья, Лукичева Полина, Халикова 

Диана, Власова Валентина и Тимонина Татьяна. 

 

Результаты  участия обучащихся в конкурсах и фестивалях: 

Международные, Всероссийские и межрегиональные конкурсы:  

 Воспитанники объединения «Студия художественного творчества» - 

дипломы лауреатов 1 и 2 степени в 3-ьем Всероссийском конкурсе 

художественного творчества «Золотая роза», февраль 2020г. 

Руководитель - Серафимович Е.Н.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FDOBRO.RU&post=-144718620_1381&cc_key=


 Фабер Ксения, воспитанница объединения «Студия художественного 

творчества», -  диплом лауреата 1 степени в 3-ьем Всероссийском 

конкурсе – фестивале творчества и искусств «Михайловское кружево». 

Номинация «Изобразительное искусство. Пейзаж». Возрастная категория 

«6-9 лет». Май 2020г. Руководитель - Серафимович Е.Н.  

 Серафимович Елена Николаевна – Благодарственное письмо за 

плодотворное сотрудничество, педагогическое мастерство и высокий 

профессиональный уровень в подготовке участников 3-его 

Всероссийского конкурса – фестиваля  «Михайловское кружево». Май 

2020г. 

 Семенова Ярослава, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества» - диплом 1 степени в межрегиональном 

конкурсе «Новогодний фейерверк», декабрь 2020г. Номинация 

«Изобразительное искусство». Возрастная категория «10-13 лет». 

Руководитель - Серафимович Е.Н.  

 Серафимович Матвей, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества» - диплом лауреата 1 степени в 

межрегиональном конкурсе «Новогодний фейерверк», декабрь 2020г. 

Номинация «Изобразительное искусство». Возрастная категория «10-13 

лет». Руководитель - Серафимович Е.Н.  

 Зайцева Софья, воспитанница объединения «Студия художественного 

творчества» - диплом лауреата 1 степени в межрегиональном конкурсе 

«Новогодний фейерверк», декабрь 2020г. Номинация «Изобразительное 

искусство». Возрастная категория «17-18 лет». Руководитель - 

Серафимович Е.Н.  

 Коллектив воспитанниц объединения «Кройка и шитье» - диплом 1 

степени в межрегиональном конкурсе «Новогодний фейерверк», декабрь 

2020г. Номинация «Декоративно-прикладное творчество». Возрастная 

категория «10-13 лет». Руководитель – Туманова Н.В. 

 Воспитанницы хореографической студии «Веринея» - диплом 1 степени в 

межрегиональном конкурсе «Новогодний фейерверк», декабрь 2020г. 

Номинация «Народно-стилизованный танец». Возрастная категория «11-

12 лет». Руководитель – Шичкина В.Ю.   

 Воспитанницы хореографической студии «Веринея» - диплом 1 степени в 

межрегиональном конкурсе «Новогодний фейерверк», декабрь 2020г. 



Номинация «Народно-сценический танец». Возрастная категория «11-12 

лет». Руководитель – Шичкина В.Ю.   

 

Региональные конкурсы: 

 Халикова Диана – победитель очного этапа регионального конкурса 

«Марафон добрых дел» в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». Номинация «Говорит волонтер». Июнь 2020г. 

 Тимонина Татьяна, МОУ «Михайловская СОШ № 1» - победитель 

заочного областного этапа регионального конкурса «Марафон добрых 

дел» в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России» в 

номинации «Доброе дело» (категория «от 8до 17 лет») Июнь 2020г 

 

           Муниципальные конкурсы:  

 Команда «Вымпел» - 1 место в открытом  турнире по мини- футболу 

«Рождественский кубок - 2020» . Январь  2020г. Руководитель - Накапкин 

В.М. 

  Серафимович Матвей, воспитанник объединения «Студия 

художественного творчества» - 1 место в районном этапе областном 

художественного конкурса «Подвигу жить в веках!», апрель 2020г. 

Руководитель - Серафимович Е.Н.  

 Серафимович Ульяна, воспитанница объединения «Студия 

художественного творчества» - 1 место в районном этапе областном 

художественного конкурса «Подвигу жить в веках!», апрель 2020г. 

Руководитель - Серафимович Е.Н. 

 

Помимо участия в конкурсных мероприятиях воспитанники Дома детского 

творчества принимали активное участие в традиционных массовых 

внутриучрежденческих и районных мероприятиях таких как: 

- районная августовская педагогическая конференция,  

- районные праздничные концерты, 

- районный праздник «День защиты детей»,  

- районные акции и слеты активистов детского и молодежного движения, 



- мероприятия, посвященные 75-летию Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками,  

- итоговое отчетное мероприятие МБУ ДО «ДДТ». 

В 2020 учебном  году проведены  утренники для воспитанников Групп 

гармонического развития, посвященные началу весны, Новогодние игровые 

программы.  

ДДТ организованы и проведены:  районная акция «Письмо Герою» в 

рамках мероприятия «Встреча поколений», конкурс - фестиваль 

инсценированных сказок.  

Совместно с сектором ДОВР и МП УОиМП в феврале были организованы 

и проведены районный конкурс «Лидер XXI века» на базе МОУ «Чапаевская 

СОШ», районный обучающий слет волонтеров и районное мероприятие «Цени 

свою жизнь!» Последующие мероприятия проходили в соответствии с планом 

работы в удаленном режиме. 

  

Вывод: В МБУ ДО «ДДТ» проводится ряд традиционных мероприятий, 

инициатором и организатором которых является само МБУ ДО «ДДТ», многие 

мероприятия  проводятся в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры и 

спорта, управленческими структурами, общественными организациями города 

и области. Апробируются новые формы досугово-массовой и социально-

значимой деятельности. Все мероприятия проводятся на высоком уровне. 

 

Раздел VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

Сопоставляя результаты самообследования за 2020 год с результатами 

работы за 2019 год, был сделан сравнительный анализ и определенные выводы 

по деятельности МБУ ДО «ДДТ», которое является стабильно 

функционирующим многопрофильным учреждением дополнительного 

образования детей и работает в режиме развития. 

 

Анализируя организацию образовательного процесса можно 

констатировать: 

• МБУ ДО «ДДТ» многопрофильно и предлагает широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг по всем направленностям для всех 

возрастных групп детей (5-18 лет);  



• расширился спектр образовательных услуг: прошли апробацию новые 

программы художественной, и социально-гуманитарной направленностей. 

В МБУ ДО «ДДТ» реализуется дифференцированный, индивидуальный 

подход в обучении. 

Проводится определенная работа с одаренными детьми.  

• Реализуются программы, интегрирующиеся с предпрофильным 

обучением.  

• Имеются значительные достижения учащихся по итогам соревнований и 

конкурсов различного уровня.   

• Дети мотивированы на продолжение обучения в МБУ ДО «ДДТ». 

Анализируя контингент МБУ ДО «ДДТ», стоит отметить, что количество 

детей, занимающихся в различных объединениях МБУ ДО «ДДТ», стабильно.  

При анализе педагогических кадров отмечается, что педагогический 

состав характеризуется стабильностью, высокой квалификацией и 

работоспособностью.  

Анализируя организационно-массовую работу, можно отметить:  

• Количество массовых мероприятий проведенных МБУ ДО «ДДТ» 

стабильно.  

• Появились новые формы организации массовых мероприятий.  

• Детские творческие коллективы по-прежнему востребованы в городе 

при проведении социально-значимых массовых мероприятий. 

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

показывает:  

• Стабильно высокопрофессионально работает методическая служба. 

Активно ведется работа по обеспечению методическими и дидактическими 

материалами всех образовательных направленностей в соответствии с 

программным полем МБУ ДО «ДДТ».  

• Реализуется дифференцированный, индивидуальный подход в обучении. 

МБУ ДО «ДДТ» реализует программы, интегрирующиеся с профильным 

обучением.  

Анализируя материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса можно отметить:  

• В ведении МБУ ДО «ДДТ» находится нежилое помещение общей 

площадью – 302,47 кв.м. В целях организации предоставления дополнительного 

образования детям Михайловского района Рязанской области  договоры о 

безвозмездном пользовании нежилыми помещениями заключены с 



Михайловскими СОШ № 1 и № 2, Чапаевской СОШ и Виленской СОШ общей 

площадью 1255, 7 кв.м. 

• Постоянно идёт обновление оборудования, мебели, технических средств 

обучения.  

• МБУ ДО «ДДТ» подключено к сети Интернет.  

• Постоянно действует и обновляется сайт МБУ ДО «ДДТ». 

 

Раздел VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Анализ работы МБУ ДО «ДДТ» позволяет сделать следующие выводы: 

основные цели и задачи деятельности МБУ ДО «ДДТ» определяются в 

соответствии с задачами и направлениями, определенными министерством 

образования и науки РФ, министерством образования и молодежной политики 

Рязанской области, администрацией и управлением образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования – Михайловский 

муниципальный район.  

В 2020 году МБУ ДО «ДДТ» работало как муниципальный опорный 

центр дополнительного образования по внедрению в образовательный процесс 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

В МБУ ДО «ДДТ» была организована работа по взаимодействию с 

региональным модельным центром, образовательными учреждениями, 

подведомственными управлению образования и молодежной политики, 

участвующим в дополнительном образовании. 

Проведена большая работа с педагогами и родителями по записи детей в 

МБУ ДО «ДДТ» через АИС «Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области».  

Деятельность коллектива ориентирована на исполнение федеральной 

региональной, муниципальной программ развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, национального проекта 

«Образование», Концепции развития дополнительного образования детей, 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Выстроенная стратегия деятельности позволила добиться определенных 

управленческих и образовательных результатов:  

• Имеются необходимые правоустанавливающие и нормативные 

документы;  



• Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» соответствуют Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

лицензионным требованиям.  

• Спектр образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО «ДДТ», 

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных 

представителей).  

• МБУ ДО «ДДТ» на высоком уровне организует разнообразную по 

содержанию и формам социально-культурную деятельность и организационно-

массовую работу.  

• В течение 2020 года  муниципальное задание выполнено на 100%.  

•  Сохранность контингента обучающихся по итогам 2019-2020 учебного 

года  составила 98%.  

• Общеобразовательные программы реализуются в полном объеме, 

обновление содержания образования осуществляется через мобильное 

урегулирование запросов обучающихся и родителей, социальный заказ. На 

01.04.2020 в дополнительные общеобразовательные программы, учебный 

график внесены изменения в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и объявлением дополнительных каникул.  

• Состав педагогического коллектива стабилен и профессионален, что 

позволяет организовать образовательный процесс на высоком уровне. 

 

Приложение к отчету  

о результатах самообследования 

МБУ ДО «ДДТ» 

 за 2020 год   

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

 за 2020 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1304 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 103 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  633 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 462 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   106 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

125 человек/. 9,6 % 



1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

45 человек/ 3,4 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

76 человек/ 5,8 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек 0 /% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек 1,1 /% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 0 /% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 человек/ 0,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

133 человека 10,1 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

600 человек 46 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 353 человека  27 /% 

1.8.2 На региональном уровне 86 человек  6,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 78 человек 6,0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 82 человека 6,3 /% 

1.8.5 На международном уровне 1 человек 0,07 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

135  человек 10,3 /% 

1.9.1 На муниципальном уровне 69 человек/ 5,3  % 

1.9.2 На региональном уровне 49 человек/3,7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 17  человек/ 1,3 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

214 человек/ 17,6 % 

1.10.1 Муниципального уровня 149 человек/ 11,4 % 

1.10.2 Регионального уровня 16 человек /1,2 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 33 человека / 2,5 % 

1.10.4 Федерального уровня 48 человек 3,6 /% 

1.10.5 Международного уровня 1 человек 0,07 /% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 2  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  21 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 15 человек/ 71,4 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 6 человек/ 28,5 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 28,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 14,2 % 

1.17.1 Высшая 2 человек/ 9,5 % 

1.17.2 Первая 1 человек/ 4,7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

7 человек/ 33,3 % 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 33,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  3 человека / 14,2 % 



работников в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

 6 человек/ 28,5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

4 чел. (проф. 

переподготовка) 
/19 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 4,3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 единиц/% 

 

 

 

 

 


