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Публичный отчёт 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Шиловский районный Дом детского творчества 

муниципального образования  

             «Дополнительное образование - образование через успех»  

   Душа ребенка – пламенный сосуд:  

Прозрачны стенки, совершенны формы,  

                                                                       Но от того, чем мы его наполним,  

                                                                      Зависит будущего человека суть. 

 

            Наш ДДТ сегодня – это многопрофильное учреждение, которое 

отличается гибкостью и разнообразием программ, методов обучения и 

воспитания. Это мастерская детского и педагогического успеха. 

 В Доме детского творчества в этом учебном году работает 13 

педагогов. Это дружный творческий коллектив мастеров своего дела. 

Образовательная подготовка педагогических кадров соответствует профилю 

работы учреждения: большинство педагогов ДДТ окончили педагогические 

ВУЗы или ВУЗы культуры. 9 педагогов имеют 1-ую квалификационную 

категорию. Два педагога - Т.В.Грачёва и Н.Н.Синяева - имеют высшую 

квалификационную категорию.  

В  ДДТ опыт сочетается с энтузиазмом молодых педагогов. В этом 

учебном году продолжает работу молодой специалист педагог – хореограф 

Славнова Алина Владиславовна. Она успешно работает с обучающимися 

хореографического объединения «Веснушки». Плодотворно работают  

объединения «Мастерская декора», «Волшебная мастерская», которые 

возглавляют Н.В.Бакулина и Л.В. Студёнова . 

Педагоги ДДТ - участники и победители многих профессиональных 

конкурсов. Педагог-организатор, руководитель театрального объединения 

«Балаганчик» Е.В. Гаврикова, одержав блестящую победу в региональном 

этапе конкурса «Педагогический дебют», достойно представляла Рязанскую 

область на Всероссийском конкурсе в Москве. Такая значимая победа 

Екатерины Владимировны и её участие в конкурсе лучших молодых 

педагогов в столице России стала возможной благодаря поддержке главы  
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администрации м.о. – Шиловский муниципальный район В.М.Фомина, 

управлению образования, нашим друзьям – спонсорам.  

Ежегодно наши педагоги Н.Н.Синяева, Ермакова Г.Н., Н.В.Бакулина 

участвуют и побеждают на областном конкурсе «Природа глазами души» 

среди педагогов в номинации «Рисунок», «Роспись», 

«Декоративноприкладное творчество»; Н.Н.Синяева заняла 2 место в 

международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов» и победила в 

областном конкурсе, посвящённом 160-летию со дня рождения 

К.Э.Циолковского. Руководитель объединения юных фотографов 

О.В.Степушин и - победитель районных конкурсов «Мир в объективе», 

«Новогодний фотомарафон», областного конкурса « Реки Рязанского края».  

        Главный пропагандист игры в шахматы в нашем районе 

руководитель объединения «Юный шахматист» - С.В.Желудков в течение 

года организовал большое количество соревнований по шахматам и шашкам. 

Сергей Владимирович - победитель многих шахматных турниров. 

 Стало доброй традицией проводить конкурсы среди дошкольных 

учреждений. Второй год по инициативе нашего учреждения при активной 

поддержке управления образования проводится интересный конкурс юных 

чтецов и артистов – воспитанников шиловских детских садов. В этом году он 

был посвящён юбилею Корнея Ивановича Чуковского. Конкурс пользуется 

большой популярностью. В этом году в нём приняло участие более 200 

дошкольников. 

 Сегодня в ДДТ работает 18 творческих объединений, которые 

работают по пяти направленностям: художественная, техническая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая. Количество обучающихся по сравнению с прошлым учебным 

годом сохранилось на прежнем уровне. В прошлом учебном году в 69 

учебных группах занималось 882 человека в возрасте от 5 до 17 лет. В этом 

году будет, конечно, не меньше. Именно в ДДТ мальчишки и девчонки 

находят дело по душе, приобретают уверенность в себе, формируют важные  
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качества личности. Обучающиеся осознанно делают свой выбор творческой 

деятельности, которая в будущем помогает им выбрать профессию. Немало 

выпускников Дома детского творчества продолжают обучение в вузах и 

колледжах в соответствии с навыками и умения, приобретёнными на 

занятиях в ДДТ. Особенно это прослеживается у педагога Н.Н.Синяевой.  

Под руководством опытных педагогов обучающиеся занимают 

призовые места в конкурсах различного уровня и масштаба, принимают 

участие как в учрежденческих, так и в районных мероприятиях. Радуют 

своими успехами артисты театра «Балаганчик». Под руководством 

Е.В.Гавриковой впервые за последние 15 лет в ДДТ поставлен спектакль. В 

открытом городском конкурсе-фестивале театральных коллективов «Театр, 

где играют дети», в котором принял участие 51 коллектив Рязани и области. 

Постановка «Кошкин дом» театра «Балаганчик» отмечена дипломом второй 

степени, а также дипломом «За лучшие декорации». Юный артист Рустам 

Махаметов был отмечен дипломом «За лучшую мужскую роль», а Ксения 

Янкина – «За лучшую женскую роль». Были победители и в 

межрегиональном конкурсе – фестивале детского литературно-

художественного творчества «Начало», посвящённом году экологии Мы 

верим, что у театра «Балаганчик» и у его руководителя большое будущее.  

В прошедшем учебном году обучающиеся ДДТ достигли значительных 

успехов. Показателями этого являются победы обучающихся изостудии 

«Палитра» (рук. Н.Н. Синяева) и объединения «Мастерская декора» (рук.Н.В. 

Бакулина) в Международных детско-юношеских конкурсах рисунка «Осень-

2016», «Зима-2017», во Всероссийских детскоюношеских конкурсах детского 

рисунка и прикладного творчества «Кто живёт в воде», «Подсмотри за летом 

в июне», областного конкурса «Реки Рязанского края» Много побед у наших 

юных художников и прикладников объединений «Палитра», «Мастерская 

декора», «Волшебная лоза»,  «Фантазия» в областных конкурсах рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Природа глазами души». Много побед 

во Всероссийских, областных и районных конкурсах у обучающихся 
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объединения «Мир в объективе» В последнее время много внимания в 

дополнительном образовании уделяется развитию технической 

направленности. У нас в ДДТ действует два объединения технической 

направленности: «Начальное техническое моделирование» (рук. Ельцов В.А.) 

и «Радиоконструирование» (рук. Быков В.Н.). Эти объединения действуют в 

тесном содружестве. Поэтому у обучающихся есть немало побед и 

достижений: третье место команды ДДТ в открытом первенстве г. 

Новомосковска Тульской области по судомодельному спорту, победа в 

соревнованиях на Кубок регионального отделения ДОСААФ России по 

судомодельному спорту. Обучающиеся объединений «Юный шахматист» и 

«Русские шашки» в течение года стали победителями и призёрами 24 

турниров. Открытием года стал юный шашист Можгов Олег. Он занял 1 

место в личном первенстве Рязанской области по шашкам среди мальчиков 

до 8 лет. В составе сборной команды Рязанской области в лично-командном 

первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов Олег 

стал вторым. Команда шашистов под руководством С.В.Желудкова заняла 3 

место в областных финальных соревнованиях по шашкам среди школьников 

«Чудо-шашки». в объединениях «Юный шахматист» и «Русские шашки» 

немало разрядников. Только в этом году 18 обучающихся получили 

спортивные разряды. Звонкие голоса вокалистов из объединения «До-ми-

солька» можно услышать на многих районных и учрежденческих 

мероприятиях. Воспитанница Т.В.Грачёвой Александра Цыцарина стала 

призёром областного конкурса «Мелодия весны». Под стать вокалистам 

танцоры хореографического ансамбля «Сюрприз» (руководитель 

Е.В.Беспалова). Их выступления – украшение любого концерта. 5 Хорошую 

подготовку к школе получают дошколята нашего поселка в объединении 

«Почемучки» под руководством педагогов Г.Н. Ермаковой и 

В.В.Полежайкиной. Запись дошкольников в это объединение на будущий 

учебный год закончена уже в марте. Наши юные журналисты под 

руководством Н.Н. Степушиной ежемесячно выпускают газету «Ступени», в 
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которой отражают жизнь Дома детского творчества, публикуют 

стихотворения начинающих юных поэтов, статьи, репортажи, достижения и 

успехи обучающихся. Выпускник объединения Александр Маренков, ныне 

студент Саратовской государственной юридической академии, в городской 

газете «Глас народа» душевно написал: «В Доме детского творчества когда-

то взошло солнце творческого объединения «Юный журналист». 

Вдохновитель нашего кружка - потрясающий педагог, талантливый поэт, 

чуткий, ищущий человек Н.Н.Степушина. Мы своими силами создаём газету 

Дома детского творчества «Ступени». Это и ступени добра, ступени детства, 

ступени человеческой мудрости. Это и ступени гражданского общества».  

2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. В Доме детского 

творчества разработан и реализуется план мероприятий, приуроченных к 

Году экологии. В рамках Года экологии проведены субботники на 

территории ДДТ, экологические десанты краеведов. Обучающиеся 

объединения «Предшкольной подготовки» совместно с родителями 

изготовили скворечники и кормушки для Окского биосферного заповедника. 

Семья Плыгуновой Милены стала победительницей в районном конкурсе на 

лучший скворечник. Много победителей и призёров среди наших ребят в 

районном конкурсе «Экосказ». Обучающиеся и педагоги ДДТ принимают 

активное участие в районных экологических праздниках, во Всероссийских и 

областных экоконкурсах «Водные сокровища России», «Зеркало природы», 

«Зелёная планета», «Животные Красной книги». Педагоги ДДТ- 

организаторы митинга, посвящённого аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Организационно-массовая работа строится в соответствии с 

программой деятельности учреждения, программой развития «Мастерская 

творческого успеха» и программой организационно-массовой работы 

«Планета детства». Интересно, оригинально, трогательно проходят 

традиционные мероприятия: День открытых дверей, Праздник, посвящённый 

Дню учителя, День матери. Педагоги ежегодно организуют увлекательную 

детскую игровую программу на районной Лыжне здоровья, празднике 
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Масленицы. В нашем теплом и радостном Доме сложилась уютная 

атмосфера сотрудничества педагогического коллектива с обучающимися, 

учителями школ, родителями обучающихся, учреждениями культуры. В 

течение последней недели декабря года мы проводим традиционные 

новогодние мероприятия. На красочном занимательном представлении 

«Новогодние приключения Маши и Вити» в прошлом году побывало более 

600 человек. Это обучающиеся объединений нашего учреждения, а также 

дети и их родители, работающие на предприятиях нашего района. Мы 

провели два выездных утренника в с. Аделино и город Рязань. В нашем 

учреждении положено начало настоящей дружбы с десантниками Рязанского 

высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. 

Маргелова. Мы показали новогоднее представление для детей офицеров. 

Десантники стали постоянными участниками не только наших 

учрежденческих мероприятий, но и районного смотра-конкурса среди 

допризывной молодёжи «Мы будущие воины», районного смотра строя и 

песни «Равняемся на Победу!», митинга и акции «Парад победителей» в День 

Победы. В этом году группа «Контакт» Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища дала замечательный концерт в ДК 

п.Прибрежный. Десантники покорили зрителей своим мастерством и 

артистизмом.  

По инициативе управления образования администрации м.о. 

Шиловский муниципальный район установились связи с Касимовской 

иепархией. Иконописец Андрей Комиссаров провёл мастер-класс для юных 

художников нашего посёлка. Наши педагоги провели мастер – классы для 

учащихся школ сел Ерахтур и Борки на условиях сотрудничества с 

православным Приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы села 

Нармушадь. Тесное сотрудничество связывает Дом детского творчества с 

учреждениями дополнительного образования Касимовского, Кораблинского, 

Клепиковского, Старожиловского и других районов Рязанской области. 
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После моего выступления вы увидите выступление наших гостей из Спас-

Клепиков. 

 И в завершении своего выступления цитирую нашего выпускника 

Александра Маренкова, который душевно и точно описал Дом детского 

творчества «В сердце России, в рязанском посёлке Шилово стоит красный 

теремок. С виду - обыкновенный дом, каких у нас немало. Однако стоит 

войти внутрь, и ты увидишь в водовороте событий, палитре красок этого 

теремка рождение новых мыслей, чистоту и непосредственность десятков 

детских глаз и потрясающую концентрацию юных талантов. Этот домик так 

и зовётся – Дом детского творчества». Мы не останавливаемся на 

достигнутом. У нас большие планы на будущее. И мы их, конечно, 

выполним! 


